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МИНКОМСRЯЗЪ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНмСЛУЖБАГIОнАДЗоРУВСФЕРЕСВЯЗИ'
ИНФОРМДЧlОННЫХ ТЕХНОЛОЛ-ИИ И МЛССОВЫХ КОММУНИКЛLРIИ

(роскомнАдзор)

упрдвлЕниЕ роскомнддзорд по рЕсшуБликЕ ингуr r rtr тия

приклз

la 4zr-l2 Н.Ь V-Э /6' Назранъ -/с

о koMllcclrrl
llo соблrодепиIо требоrrанrrй к служебному поведению

фелеральНых гOсударс1венIIых слу}кдIцих и уреryлированию конфликта ин,гересов

Управ.lrеrr"" qrЁiрuльной службы по цадзору в сфере связи, информаuиоЕIIых

технологIIи In ftIассовых коммуникаций
rrо Республике Ингушетия

в соотве.гствии с Федера_пьныi\( законо м от 27 ,о7.2оо4 Ns 79_Фз <о государственной

гражданской службе российской Федерациrт>>, Федеральным закоFIом от 25,12,2008 ]ф 273-

ФЗ <О противодействии коррупции> и Указошr 11резидента Российской Федерации от

01.07.2010 N9 821 <о кошtиссиях по соблюдению требоваrrий к слухtебнолtу II0ведению

фелеральных государстI]еI{I{ых служашIих и урегуJIироваI{ия конфликта интересOв) п р и к а

зываю:
1. Утверлить прилагаемое Полоrtсеrtие о Itомиссии по соблItlденtrrо требованилi к

слl,жебному поведению федеральных государственных гражданских слух(аlцих Управления

Федераrьной службы по надзору в сфере связи, информационFIьD( технологиii и массовых

кох{муIIикаIIий по Республике Ингушетия и урегулированию конфликта интересов,

2. Утвердитъ состав Комиссии Управления Роскомнадзора псl Республике

Ингушетия по соблюдению требований к служебному поведеник) государствеtIных

гражданских сJIу}каIцих и урегулированLltо конфликта интересов (прилоiкение Nч 2),

3. Признать утратившим сиJIу lIриказ Управления Федералъrrой с.тlужбы по надзору в

сфере связи и массовых коммунипuцrrЙ по Ресгrублике Ингушетия от 01,10,2015 Ns 70 (О

комиссии по 
"оЪпоо"rr"*" 

требоваrпtй к служебному повеДеНИlО феДеРаЛЬНЫХ

государстВеlIных грa)кданских слу}каlцих Управ:Iения Федеральной слуrкбы IIо налзору в

сфере связи. информачионных технологий II массовых коммуникаций по Республике

ингушетlля округу и урегулированию копфликта интересов >,

4. Контроль исполнения настояЩего приказа оставJIяю за собой.

Ns

Руководитель
Т.С,Боков
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Приказом Управления
Утверждено

Роскомнадзора
по Республике Ингушетия

от ( /О>> июня 2016 J\Ъ Зб

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИС СИИПО СОБЛЮДЕНИIО ТРЕБОВДНИЙК СЛУЖЕБНОМУ

ПОВЕДЕНИЮ ФЕДЕРДЛЪНЫХ ГОСУДДРСТВЕННЫХ ГРДЖДДНСКИХ
СЛУЖАIIIИХ УПРАВЛЕНИЯ РОСКОМНАДЗОРА

ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ ИУРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ

1. НастояIцим Полоrкением определяется порядок формирования и деятельности

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральньrх

государстВенньIх служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссии,

комиссия), образуемых в федера,тьньrх органах исполнительной власти, иных

государственных органах в соответствии с Федеральным ýgL{OtJQ]\{ от 25 декабря 2008 г. N
27 З -ФЗ "О противодействии коррупции".

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются lic:н*TlTlг. ltla*ii РоССИЙСКОЙ

Федерации, федеральными конституционными законами, федера,тьными законами, акт€lми

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерачии, настояIцим

положением, а также актами федеральных органов исполнительной власти, иньIх

государственных tlрганов (далее - государственные органы, государственный орган).

З, Основной задачей комиссий является содеЙствие государственным органам:

а) в обеспечении соблюдения федеральными государственными служащими (лалее -

государственные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвраЩении или

урегулировании конфликта интересов, атакже в обеспечении истrолнения ими обязанностей,

установленных Федеральным з*ýýJ!ar}J от 25 декабря 2008 г" N 273-ФЗ "О противодейСТВИИ

коррупции", др}гими федеральными зФýQtt_itщg (далее - требования к служебному поведению

и (или) требования об урегулировании ltонфликта интересов);

б) в осуrчествлении в государственном органе мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссии рассматривают воIIросы, связанные с соблюдением требований к
слуя<ебному поведению и (или) требований об урегупировании конфликта интересов, в

отношении государственных служащих, замещающих должности федеральной
государственной службы (далее - долхtности государственной службы) в государственном
органе (за искJIючением государственньIх служащих, замещающих должности
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которьж
осуществляются Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации, и должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета
Федерации Федера_шьного Собрания Российской Федерации, Аппарата ГосуларственноЙ

Щумы Федера_lrьного Собрания Российской Федерации, аппарата I{ентральной избирательноЙ

комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации), а

также в отношении государственных служаlцих, замещающих должности руководитеЛеЙ И



заместителей руководителей территориальньIх органов государственньIх орГанОВ (За

искJIючением государственных служащих, замещающих должности руководителеЙ И

заместителей руководителей территориilльньIх органов государственных органОВ,

назначение на которые и освобождение от которьж осуществляются ПрезидентОМ

Российской Федерации).

5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или)

требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении государственных
слу}каlцих, замещающих должности государственной службы в государственноМ оргаНе,

назначение на которые и освобождение от которьш осуществляются ПрезидентОм

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, а также должности

руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной,Щумы Федерального Собрания
Российской Федерации, аппарата I_{ентральной избирательной комиссии РоссийскоЙ
Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации, рассматриваются
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации rrо противодействию
коррупции.

6. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении государственных
служащих, замещающих должности государственной службы в территориальньD( органах
государственных органов (за исключением государственных служащих, замещающих
должности государственной службы, назначение на которые и освобождение от которьн
осуществляются Президентом Российской Федерации, и должности руководителей и
заместителей руководителей территориальньж органов государственных органов),

рассматриваются комиссией соответствующего территориiulьного органа. Порядок

формирования и дея,|ельности комиссии, а также ее состав огIределяются руководителем
государственного органа в соответствии с настоящим Положением. В состав комиссий
территориальньIх органов государственных органов не включается представитель,

указанный в ýад$},дýýЁ_ff}ryýкý;1ý настоящего Положения.

7. Комиссия образуется нормативным правовым актом государственного органа.
Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый

руководитепем государственного органа из числа членов комиссии, замещающих должности
государственной службы в государственном органе, секретарь и члены комиссии. Все члены
комиссии при принятии решений обладают равными тrравами. В отсутствие председателя
комиссии его обязанности исполняет зalместитель председателя комиссии.

8. В состав комиссии входят:

а) заместитель руководителя государственного органа (председатель комиссии),
руководитель подразделения кадровой службы государственного органа по профилактике
коррупционньIх и иньIх правонарушений либо должностное лицо кадровой службы
государственного органа, ответственное за работу по профилактике коррупционньIх и иньIх
правонарушений (секретарь комиссии), государственные служащие из подразделения по
вопросам государственной службы и кадров, юридического (правового) подрiвделения,
других подразделений государственного органа, опредеJuIемые его руководителем;

б) представитель Управления Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции или соответствl,ющего подразделения Аппарата Правительства
Российской Федерации;



в) представитель (представители) научЕьIх организациЙ и образовательньIх учреждений

среднего, высшеr,о и дополнительного профессионального образования, деятельность

которых связана с государственной слуiкбой,

9. Руководитель государственного органа моNtет IIринять решение о включении в состав

комиссии:

а) представителя обrцественного совета, образованного при федеральном органе

исполнительной власти в соответствии с :лýстъю 2 сэitтьи 2{}Федера_пьного закона от 4 апреля

2005 г. N з2-Фз "об общественной паIате Российской Федерации";

б) представителя общественной организации ветеранов, созданной в государственном

органе;

в) представителя rrрофсоюзной организации, действ}тощей в установленном порядке в

государственном органе.

10. JIица, указанные в ilФдýLltýзёý.___lry] и ]|tз]]_. ilytltlýa_$. и в lцl$ý|Ё-t настоящего

полоrкения, включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с

Управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия корруtIции

или с соответствующим подразделением Дппарата Правительства Российской Федерации, с

научными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и

дополнитеJIьного профессионаJIьного образования, с общественным советом, образованньпrл

при федеральном органе исполнительной власти, с общественной организацией ветеранов,

созданной в государственном opl,aнe, с профсоюзной организацией, деЙствующей в

установленном порядке в государственном органе, на основании запроса руководителя

государственного органа. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня IIолучения

запроса.

11. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной службы в

государственном органе, должно составлять не менее одной четверти от общего числа

членов комиссии.

12. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы искJIючить возможность

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией

решения.

13. В засеДанияХ комиссии с правоМ совещатеJIьного голоса участвуют:

а) непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и опредеJIяемые

председателем комиссии два государственных служащих, замещающих в государственном

органе должности государственной службы, анilлогичные должности, замеlцаемой

государственным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие государственные служащие, замещающие должности государственной

спужбы в государственном органе; сrrециаJIисты, которые могут дать пояснения по вопросам

государственной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица

других государственных органов, органов местного самоуправления; представители

заинтересОванныХ организацИй; предотавителЬ государственного служаIцего, в отношении

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению

председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем

за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства государственного

\



тц

спух(ащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого

члена комиссии.

14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не меЕее

двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только

членоВ комиссии, замещаюЩих доляtНости госУдарственноЙ слух<бы в государствеIIном

органе, недопустимо.

15. При возникновении прямой или косвенной пичной заинтересованности члена

комиссии, KoTopiUI может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,

включенного в IIовестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заJIвить об

этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении

указанного вопроса.

16. основаниями для проведения заседания комиссии являются:

а) представление руководителем государственного органа в соответствии с }.!iyц!iio$.

з1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемьж гражданами,

претенд},ющими Еа замещение должностей федера;lьной государственной службы, и

федеральными государственными служащими, и соблюдения федерfu,Iьными

государстВенными служаIциМи требованиЙ к служебному поведению, утвержденного Указом

Президента РоссийскоЙ Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, материалов проверки,

свидетельствуюlцих:

о представлении государственным служащим недостоверньш иJIи неполньIх сведений,

пр едусм отр енных ýýдýýý,к{ýý.t*Н-щ}:{:{ýý f; н аз в анн о го По ло жен ия ;

о несоблюдении государственным служащим требований к служебному поведению и

(или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в подразделение кадровой службы государственного органа по

профилактике коррупционньIх и иньIх правонарушений либо должностному лицу кадровой

слркбы государственного органа, ответственному за работу по профилактике

коррупционньIх и иньIх правонарушений, впорядке, установленном нормативным правовым

актом государственного органа:

обращение гражданинц замещавшего в государственном органе должность

государственной слуя(бы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным

правовыМ актоМ Российской Федерации, о даче согласия на замещение должности в

коммерчеСкой илИ некоммерЧеской организации либо на выIIолнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если

отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его

дол}кностные (служебные) обязанности, до истечения дв}х лет со дня увольнения с

государственной слркбы;

заявление государственного спужащего о невозможности tIо объективным причинам

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуIцественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление государственного служащего о невозможности выполнить требования

Федерального:}аti{ltilот 7 маJI 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельныМ КаТеГОРИЯМ ЛИЦ

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в

иностранНьш банках, расrrолоЖенных за пределами территории Российской Федерации,

владе;ь и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстрУМенТаМИ|l (ДаТlее

Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенньIх за



пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поJIъзоваться иностранными

финансовьrr" "rraфументами") 
в связи с арестом, запретом распоряя(ения, наложенными

компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством

данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады),

осуtцествляется хранение наличньIх денежньIх средств 
" 

цЪ""о",ей в иностранном банке и

(или) имеются иностранные финансовые инстр}менты, или в связи с иньIми

обстоятельствами, не зависяшими от его воли или воли его супруги (супруга) и

несовершенно jIетних детей ;

уведомление государственного служащего о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, KoTopajl приводит или

может привести к конфликту интересов;

в) представJIение руководиТеля государственного органа или лю_бого члена комиссии,

касающееся обеспечения соблюдения государственЕым aпуrr.urrt"r требований к служебному

поведению и (или) требований об урегуп"роuu""" конфликта интересов либо осуrцествления

в государственном органе мер по предупреждению коррупции;

г)ПреДсТаВЛениерУкоВоДиТелеМГосУДарсТВенноГоорганаМаТериалоВпроВерки'
свидетельствующих о представлении государственным слух(ащим недостоверных или

непоJlных сведений, предусмотренных,лitсть:rr l t:Ti,tTbи ] Федерального закона от З декабря

2OI2 г.N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные

доля{ности, И иных лиц их доходам" (далее - ФедеРшьный закон "о контроле за

сооТВеТсТВиеМрасХоДоВЛиЦ,заМеЩаюЩихГосУДарсТВенныеДоЛжносТи'иинЬIхлициХ
доходам");

д)постУпиВшееВсооТВетсТВиисч;tgтьТ{}4стitтъиl2Федера:rьноГоЗаконаот25декабря
2008 г. N 27з_Фз ,,о IIротиводействии коррупции" и*q*тьл,р] {э4. Црудового кодекса

Российской Федерации в госуларственный орган уведомпение коммерческой или

некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность

государственной службы в государственном органе, трудового или гражданско-правового

договора "u 
uurrrоп"Ъние работ (оказание услуг), есJIи отдельные функции государственного

управпения данной ор.urr".uчией входиJIи в его доJIжностные (служебные) обязанности,

исполняемые во время замещения дол}кности в государственном органе, при условии, что

указанноМу гражданину комиссией ранее было отказано во встуIIлении в трудовые и

гражданско-правовые отношения с данной организацией или что воttрос о даче согласия

такому гражданину на замешение им должности В коммерческой или некоммерческой

орru*r"auч"и либо на выполнение им работы на условиях грая(данско-правового договора в

пь*r.рr.aкой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался,

17. КомиСсия не рассматрИвает сообщения о преступлениях и административньIх

правонарУшениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам

нарушения служебной дисциплины,

17.1, Обращение, указанное Btrф:ialll(: _BT<lptb,r пq]лллулi!ста ]'tj" цуý,lý]з*lýнастоящего

Полояtения, подается гражданином, замещавшим должность государственноЙ службы в

государственном органе, в подразделение кадровой слу}кбы государственного органа по

профилактике коррупционных и иньIх правонарушений, В обращении }казываются:

фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства,

замешаемые доJI}кности в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной

службы, наименование, местонахоя(дение коммерческой или некоммерческой организации,

характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые

гражданином во время замещения им должности государственной службы, функции по

государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой

организации, виддоговора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его



действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг), в

,,одраздепении кадровой слркбы государственного органа по профилактике коррупционньIх

и иньIХ правоЕарУшений осуществЛяетсЯ рассмотрение обрашения, ''о 
результатам которого

подготавливается мотивированное заключение по "ущ""uу 
обращения с учетом

требований g:зl*н_*J?Федерального .ur.onu от 25 о"йр" 2008 г, N 273-Фз "о

,rроr"uолaйствии коррупции",

17.2.обраrчение'УказанноевабэаЦ*втiэр*ь.tпrrДп'Vý'кт;е*'fi''пУнiqтаЦЕасТояЩеГо
Полоrкения, может быть IIодано государственным служаш{им, планируощим свое

уволънениa . ,о"r.i*aruarrrrоп службы, и подJIе}кит рассмотрению комиссией в соответствии

с настоящим Полоясением,

t7.З. УвеДомление, указаЕное в ýQ;iжщ_iцg,'LL.*iд.ш::лга_*ý 
настоящего Положения,

рассМаТриВаеТсяпоДраЗДелениеМкадровойслУжбыГосУДарсТВенногоорганаПо
профилактикекоррУпционныхиинЬD(ПраВонарУшений,коТороеосУЩесТВпяеТПоДгоТоВкУ
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавIпим доjIжность

государственной службы в государлстт"":i _":::-},: 
требований g_{ýIýц*_1? Федерального

Закона от 25 Декабря 2008 г. N 27З-ФЗ "о противоДействии коррУпции"'

17.4.УведоМЛение'УкаЗанноева**t*к-дglа}r1*l]ýДцY'ý:I!Sзý**ý*-дзl.r*щ'rаl{iнастояЩего
положения, рассматривается подразделением кадровой слуrкбы государственного органа по

профилактикекорр}rПционнЬIхииныхпраВонарУшений'коТороеосУЩесТВЛяеТIIоДгоТоВкУ
мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления,

17.5.ПриподгоТоВкеМоТиВироВанноГоЗакJIюченияПореЗУлъТаТамрассмоТрения
обраlrlения, указанЕого в ý_sl_*цЁ:леrltit*l_*lжц,*зitri\_jý*ýýt}ýiзJ_фнастояшего 

положения, или

уведомлений, указанных " 
uбuurr* n*u*.u ,.пrлп},ййu "б" и цQЛýуяктФ ]'д" ТТ},нкта

l * настояrцего Полоlкения, доЛ)l(ностные лица кадрового подразделения государственного

органа имею1 право IIроводить собеседование с государственным служащим,

представившим обращение иJIи уведомление, поJIучать от него письменные IIояснения, а

рУкоВоДиТелЬгосУДарстВенногоорГанаиjIиегозаМесТиТеЛь,специалЬнонаТо
уполномоченный, может направлятъ в установленном порядке заIIросы в государственные

оргаЕы, органь1 местного самоуправления и заиIIтересованные организации, Обращение или

УВеДоМпение,аТакжеЗаключениеиДрУгиеМаТериаJIыВТечениесемирабочихДнейсоДня
ПосТУПЛенияобраrЦенияилиУВеДоМпеЕияПреДсТаВляюТсяпреДсеДаТеJIюкоМиссии.ВслУЧае
направления запросов обращение или уведомпение, а также заключение и другие материаJIы

представляются преДседателю nor"a""" в течение 45 дней со дня шоступления обращения

иЛиУВеДоМления.УказанныйсрокМожеТбытьпродЛен'нонеболеечеМнаЗOдней.

18.ПредсеДаТеJIькоМиссииприпосТУIIЛениикнеМУВпоряДке'ПреДУсМоТренноМ
нормативным правовым актом государственного opгu"ц информации, содержащей

основания для проведения заседания комиссии:

а) в 10-лневный срок назначает дату заседания комиссии, При этом дата заседания

коМиссиинеможетбытьназначеНаПоЗДнее20ДнейсоДняПосТУПленияУказанной
информаuии, за исключением случаев, предусмотренныхп},нз*таь,rtq 1чч,l иlýjнастоящего

Положения;

б)орГаниЗУеТоЗнакоМЛениеГосУДарсТВенноГослУжаЩего'ВоТношениикоТороГо
комиссиейрассМаТриВаеТсяВоПросособлюдениитребованийкслужебноМУпоВеДениЮи
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, члеIIов

комиссии и других лиц, участвующих в заседани, по*"a""И, С ИНфОРМаЦИеЙ' ШОСТУПИВШеЙ В

шодразделение государственного органа по профилактике коррупционньIх и иньж

правоЕарушений либо должностному лицу кадроuой ,пуu,бы государственного органа,



ответственному за работу tlo профилактике коррупционньIх и иных правонарушений, и с
результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных
В.ц*;.L{{}I{i(ý.-ýj*_*_:зэ:}-Ж{:_1"', .lЗ_ настоящего Полояtения, принимает решение об их
удовлетворении (об oTкitзe в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в
ходе заседания комиссии дополнительньIх материtUIов.

18.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных ваý}-1щýý
ззýiеýЦ и *ýтrзе.lзэОк,l 

_ п*,ilýlyHKTý_ ''ý" -rixýý]ý**K настоящего Полоrкения, как правило,
проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуIцественного
характера.

18.2. Уведомление, yкirзaнHoe B {i*ý.i"\1{iý]ý.*]д]j |i._Y]Jý]ц{r l.ф настоящего Положения, как
правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

19. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии государственного
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или
гра}кданина, замещавшего дол}кность государственной службы в государственном органе. О
намерении лично присутствовать на заседании комиссии государственный служащий или
грDкданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в
со отв етствии с ý*iцýý{жgt _ý|"*y-*K:ra i_{i настоящего Положения.

19.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государственного служащего
или гражданина в случае:

а) если в обращении, з€uIвлении или уведомлении, предусмотренных J]ýý{lyýffim*.::_ý-::
ýyýý:|а._iб настоящего Поло>r<ения, не содержится указания о намерении государственного
слу}кащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если государственный служащий или гражданин,
присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом
месте его проведения, не явились на заседание комиссии.

20. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного служащего или
гражданинa' замещавшего должность государственной слуrкбы в государственном органе (с
их согласия), и иньтх лиц, рассматриваются материаJIы rIо существу вынесенных на данное
заседание вопросов, а также дополнительные материа!ты.

21, ЧленЫ комиссиИ и лица, участвоваВшие в ее заседании, не вIIраве разглашатьсведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
tб настоящего Положения, комиссия принимает одно из

а) УСТаНОВИТЬ, ЧТО СВеДеНИЯ, представленные государственным служяIцим в
соответстВии с rriзлк"vl*ttтоь,t "а'] п.l"l{тtтq 1Положения о llpoвepкe достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной слухtбы, и федеральными государственными служащими, и
соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному
ПОВеДеНИЮ, УТВеР}КДеННОГО УКаЗОМ ПРеЗидеНта Российской Федерации от 21 сентября2009
г. N 10б5, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения,
соответствии с ý{},iIl[\:.HKTsb,{ "а" m\.ýK.i.,i} 1

намеревающиеся лично
извещенные о времени и

след}тощих решений:

представленные государственным служащим в
П оло хtения, наз в анного втт*дкун к, г_е'' а'' _н il*эtlятt]егý



ý.y}пцтil, ,IвляIотся недостоверными и (или)

руководителю государстIrенного органа

конкретную меру ответственности,

неполными. В этом сл)п{ае комиссия рекомендует
применить к государственному слуя(ащему

2з. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в gý;дцg_,л:s3ýý_ý_-I-t-Qд,ti}:Еýi"Ф*:а-tдýккз

i$ настояЩего ПолояСения, комиссиЯ принимает одно из следуюш{их решений:

а) установить, что государственный слух<ащий соблюдал требования к служебному

поведению и (или) требования об урегупировании конфликта интересов;

б) установить) что Iосударственный служащий не соблюдал требования к служебному

поведениЮ " 1"n"j ,р.боuurп"" об урегулировании конфликта интересов, В этом случае

комиссия рекомендует руководителю государственного органа указать государственному

спужащему на недопустимость нарушения требований rt слуrкебному поведению и (или)

,рьбоuu""й об урегулировании конфликта интересов либо применить к государственному

спужащему конкретную меру ответственности,

24.Поитогам рассмотрения Bollpoca, указанного в iTtjзirrlQ гзтсэýоМ lrt лп},нкlа l'б'l п}H[iT;i

tб настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение дол}Itности 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 дол}кностные

(служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении дол}кности в коммерческой или некоммерческой

организации либо в выполнении работы на условиях гра}кданско-правового договора в

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по

государстВенномУ управленИю этоЙ организацИей входили в его должностные (слуrкебные)

обязанности, и мотивировать свой отказ,

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в *fi:*atl* тр*,э:ь*м ý{)дýу$l{тil'*S" ýуýкта

i_ý настояrЦего ПолоЖения, комиссиЯ принимаеТ одно из следуюlцих решений:

а) признать, что причина непредставJIения государственным слу}кащим сведений о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей является объективной и уваiкительной;

б) признать, что IIричина непредставления государственным слуя(ащим сведений о

доходах, об имуrчестве и обязательствах имущественного характера своих суIIруги (супруга)

и несовершеннолетних детей не является уваiкительной. В этом случае комиссия

рекомендует государственному служащему принять меры по представлению указанных

сведений;

в) признать, что причина неlIредставления государственным слу}каIцим сведений о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершенноJlетних детей необъективна и является способом уклонения от представления

указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного

орГанаприМениТЬкГосУДарсТВенноМУсЛУжаЩеМУконкреТнУЮМерУоТВеТсТВенносТи.

25.L По итогам рассмотрения вопроса, указанного в ijsдi_lуýý:ý *-д:::_lL\:,ýýж

trб настояrЦего ПолоЖения, комиссиЯ принимает одно из след},юrцих решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии

с чаQтьцз l {TilTbИ } Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц,



l

замещающих государственные долп(ности, и иных лиц их доходам", являются достовернымии полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствиис ýiiýi!*\tfl*_ L'-р:цээзs"*"*j ФедераЛьногО закона ''О контроле за соответствием расходов лиц,замещаюш{их государственные должности, и иных лиц их доходам", являютсянедостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителюгосударственного органа применить к государственному служащему конIФетнуюмеру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществленияконтроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные .Б"уоuр"ruенные органы всоответствии с их компетенцией.

25,2- По итогаМ рассмотрения вопроса, указанного ВiLý]к{ýф._l{ЁýýýЁ_ýý{_lýжý=iýэа l'.ff]гt"vlттg,tз j б настоящего Положения, комиссия принимает одно из следуюtтlих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствуюIцие выIIолнению требованийФедеральНого зittсttна "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметъ счета(вклады), хранитЬ наличные денежные средства и ценности в иностранньIх банках,расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)пользоваться иностранными финансовыми инструментами", являются объективными иувапйтельЕыми;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требованийФедеральНого зiiэсOна "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета(вклады), хранитЬ наличные денежные средства и ценности в иностранньIх банках,расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)пользоваться иностранными финансовьтми инстр}ментами", не являются объективными иува}кителЬными, R этом случае комиссия рекомендУет руководителю государственногооргана применить к государственному служаrцему конкретн}4о меру ответственности.
25.3. По итогам рассмотрения воIIроса, указанного

JJl настоящего Положения, комиссия IIринимает одно из

а) признать, что при исполнении государственным слуя{ащим должностньжобязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) ПРИЗНаТЬ, ЧТО ПРИ ИСПОЛнении государственным служащим должностньжобязанностеЙ личнаlI заинтересованность приводит или может привести к конфликтуинтересов. В этом случае комиссия рекомендует государственному служащему и (или)руководителю государственного органа принять Mepbi по урегулированию конфликтаинтересов или по недопущению его возникновения;

в) IIризнать, что государственный служащий не соблюда,r требования обурегулировании конфликта интересов. В этом слуrае комиссия рекомендует руководителюгосударстВенногО органа применитЬ к государственному служаттIему конкретн}то меруответственности.

26. По итогам рассмотрения
j.$ настоящего Положения, и при
решение, чем это предусмотрено
Основания и мотивы принятия
заседания комиссии.

вопросов, указанных в il_а_дlдYýýýý...:.*, l-Ф*, ]lt_'l и lд' л"ýззд_r:ц
наличии к тому оснований комиссия может принять иное

J,*jДlЗi1}lЁ;а - aý-,;.sJ - ?'ý,] и 2б.l настоящего Положения.
такого решения долхtны быть отра}кены в протоколе

"ý,j_куlзк,гц

указанного в ýL]дýу}iýт* ,,д,' 
s}rýK га

отношении гражданина, замещавшего

26.1. По итогам рассмотрения вопроса,
настоящего Положения, комиссия принимает в

след}тощих решений:

1ý



должность государственной службы в государствеIlном органе, одно из следующих

решений:

а)датьсоГЛасиенаЗаМеЩениеиМДолЖносТиВкоММерческойиЛинекоММерческои
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-IIравового договора в

коммерческой иjIи некоммерческоЙ организации, если отдельные функuии по

государственному управлению этой орrurrr.uч"ей входили в его доn,кностные (слух<ебные)

обязанности;

б)Установить,ЧТоЗаМеЩеЕиеиМнаУслоВияхТрУДоВогоДогоВораДол)кносТиВ
коммерческой и;rи ЕекоммераIеской 

""р,""",Йи 
и (или) выполнение в коммерческой или

некоммерческой организации рабоi (оказание услуг) наруIIают требования s,i]ýi:ýц

-i_з. Федерального .uio"u от 25 д"r.uор"" zobB .. 1..1 27з_Фв"6.rроr"uоо"йствии коррупции", в

ЭТоМсЛУЧаекоМиссиярекоМенДУеТрУкоВоДиТеЛюгосУДарсТВенногоорГана
проинформироВаТЬобУказанньшобстояТеЛЬсТВахорГаныIIрокУраТУрыиУВеДоМиВшУю
организацию.

27. По итогам рассмотрения
i б настояtцего ПоложеЕия, комиссия

в о пр о с а, пр еду см отр еЕн ог о s*ý*зrarýш_j*B*-lýiý!a
приЕимает соответствуюlцее решение,

28.ДляисПолнениярешенийкоМиссиимогУтб'':--1:.гоТоВЛеныПроекТЬ-I
нормативньIх правовых актов государственного органа, решений или поручении

рУкоВоДиТелягосУДарсТВенноГооргана'коТорыеВУсТаноВЛенноМпоряДкепреДсТаВЛяЮТся
на рассмотрение руководитепя государственного органа,

29, Решения комиссии по вопросам, указанЕым в ц}ýýJý*ý настоящего Положения,

принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым

большинством гопосов присутсТвуюIцих на заседании членов комиссии,

з0. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены

комиссии, принимавшие участие в ее ,u",дuп"", Реtrrения комиссии, за исключением

решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в аýзýýq*ý]ýsýs

tр;ц:.i:.$]ý*ýj-*tgз.tз-t,ýt}_]=ý 
настояшего Положения, для руководителя государственЕого органа

носят рекомендат;;;; характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса,

УказаЕногоВsý]i1ýg*ý]ý}$$ýL11*дýу.l1{',.|***.fll.:*-lкLэ-.ýнасТояЩеГоПоложения,носиТ
обязательный характер,

31. В протокоJIе заседания комиссии указываются:

а) лата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц,

присутствуюших на заседании ;

б)формУлироВкакаЖДоГоиЗрассМаТриВаеМыхнаЗасеДаниикоМиссииВоПросоВс
указанием фамилии, имени, отчества, должности государственного слух(ащего, в отношении

которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и

(илиj,ребъваний об урегулировании конфликта интересов;

в) предъяВляемые к государСтвенномУ служащеМу претензии, материаJIы, на KoTopbIx

они основываются;

г) содерхtание пояснений государственного служащего и других лиц по существу

предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их

выступлений;



е) источниlс информачии, содерхtащей основания для проведения заседания комиссии,

дата поступления информачии в государственный орган;

ж) другие сведения;

з) результаты гопосования;

и) решение и обоснование его принятия.

32. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания

комиссиИ и с которЫм должеН быть ознаКомлеН государственный слуяtащий.

зЗ. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневныЙ срок со дня заседаниЯ

направляются руководителю государственного органа, полностью или в виде выписок из

него - государственному служащему, а также по решению комиссии - иным

заинтересованным лица]\4.

З4. Руководитель государственного органа обязан рассмотреть протокоЛ ЗасеДания

комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации
при принятии решения о применении к государственному служаtцему мер ответственности,

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации) а также по

иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций
комиссии и приня,_гом решении руководитель государственного органа в письменноЙ фОРМе

уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания

комиссии. Решение руководителя государственного органа оглашается на ближайшем

заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

З5. В случае установпения комиссиеЙ признаков дисциплинарного проступка В

действиях (бездействии) госуларственного слу}кащего информация об этом представлJIется

руководителю государственного органа для решения воIIроса о применении К

государственному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

36. В случае установления комиссией факта совершения государственным служащим

действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения
или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о

совершении указанного действия (бездействии) и подтверждаюIцие такой факт докlменты в

правоприменительные органы в З-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

37. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному
делу государственного служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов.

З7,1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и
печатью государственного органа, вручается гражданину, замещавшему должность
государственной службы в государственном органе, в отношении которого рассматривiulся
вопрос, указанный в аSзоrtЁ втlэlэощ*псдltункта "S" эт}rлткта ] 6 настоящего Положения, под

роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в

обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения

соответствуюIцего заседания комиссии.

38, Организационно-техническое и документационное обеспечение деятелЬносТи

комиссии, а так}ке информирование членов комиссии о вопросах, включенньIх в повестку

дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление чJIенов Комиссии С

материалами, представляемыми для обсухtдения на заседании комиссии, осущеСТВЛЯЮТСЯ



IIодразделением кадровой службы государственного органа по профилактике

коррупционньIх и иных правонарушений или должностными лицами кадровой спужбы

государственного органа, ответственными за работу по профилактике коррупционньIх и

иных правонарушений.

39. В случае рассмотрения вопросов, указанных в tl}зiЁý-*lф настоящего Положения,

аттестационными комиссиями государственных органов, названных вý]азд*лф II,перечня

допжностей федера,тьной государственной службы, при назначении на которые гра}кдане и

при замещении Itоторых федеральные государственные служащие обязаны представлять

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а

такх(е сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественIlого характера своих

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента

Российской Федерачии от 18 мая 2009 г. N 557 (далее - аттестационные комиссии) в их

состав в качестВе постоянньIх чJIенов с соблюдением закФнQ,,Еатель*ýRfr Российской

ФедерациИ о госудаРственной тайне включаются лица, указанные В ii}:iДl'{_ý__8настояIцего

положения, а также по решению руководителя государственного органа - лица, указанные

в ýуýкзý*? настоящего Положения.
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замещаемой государствеЕЕым опужащим, в отношении которого комиссией

рассматривается этот воIIрос;

Щругие гооударстВsЕныО служащие, запdещаIОщие доля{Еости государственной службы в

Управ-лении, которые могут дать пояснения по вопросам гооударственной сJrужбы и

вопроса]\,I, рассматриваемым кOмиасхой,


