
АдминистРАция новокуБАнского

по сшлюъту1я нов окуБАнского
постАновлшнив

гоРодского

РАйонА

данного поста1_1овления возложить на
городского поселения Ё{овокубанского

}19 йф* &1 /; "#х1 Ёовокубанок

0 внесении и3менений в постановле!{ие администрации Ёовокубанс!(ого
городского поселения Ёовокубанского района от 19 япваря 2ол года ш 19

<<Фб утвер)!(дении |[оложсеппия о комиссии по соб.лтгоденик) требований к
служсебному поведен и!о муницип альнь|х слу}!(а ш{их и урегулировани ю

конфликта интересов>)

в соответствии с федеральнь1ми законами от 25 декабря 2008 года
}]'р 273-Ф3 (о противодействии коррупции))' от 02 мар'га 2007 года ]ф 25-Ф3
(о муниципальной олужбе в Российской Федерации>, 9казом |{резидента
Российской Федерации от 1 итоля 2010 года л9 821 (о комиссиях по
соблтоденито требований к служебному поведени}о федеральг:ьтх
государотвеннь1х слу)(ащих у| урегулировани1о конфликта интересов),
поотановля}о:

1. Бнести изменени'1 в постановление администрации Ёовокубанского
городского поселения Ёовокубанского района от 19 января 201| года ]х[ч 19 (об
утвер)кдении |{оло)кения о комиссии 11о соблходенито требований тс служебному
поведени}о муници]1альнь1х служащих и урегулировани}о конф;лит<та
интересов)' изложив |1рилохсение сог"т1асно при.]]оя{ени}о к настояш{ему
постан0влени}о.

2. Бедущему опециалисту отдела организационно-кадровой работьт
админи стр ации Ёово кубанского городского поселения Ёовокубанского района
в.м. Ё{ерсесянц озйакомить муниципы1ьнь{х слу)1{ащих администр ации
Ёовокубанского городского поселения Ёовокубанского райот:а с даг|нь1м
поотановлением.

3. {{онтроль за вь1полнением
3аместителя главь1 Ёовокубанского
района Ё.А. Рвглевску!о.

4. Ёаотоя1цее постановление всту ро дня его официш1ьного
обнародования.

[лава Ёовокубанского т'ородского п
Ёовокубанского района А.Ф. Р1;'натьев



}1овокубанского
.., А' // ё'//& ]\9

|{рило>кение
к постановлени}0 адмиътистрат\ии
Ё1овокубанского городского поселения

районан'!
*;

администрации
городского поселе|{й1я

района от |9 января

(утввРждв1_1о
|{остановленцем
Ёовокубанского
Р{овокуба}1ского
20];| года }[ч \9

положв,1{ив
о ко]у1иссии по соблгодениго требований к с.гпу>кебному поведеник)

муни!{ипальнь|х слу)кащих и урецлироваци*о конфликта ицтересов

1. Фбпцие !1оло}!(ения

1. Ё{астоящим |1оложением определяется порядок формирования
деятельности комиссии по соблтодени!о требовагтий к слу>кебному поведенито
муницишаг1ьньтх служащих и урегулированито коттфликта интересов (далее -
комисоия), образуемой в адми}1иотрации Ё1овокуба1-1ского городского поселения
1{овокубанского райот:а в соответствии с Федера.гтьнь1м законом от 25 декабря
2008 года .}]э 27з-Фз (о противодействии коррупции>, )/казом |{резидет:та
Российст<ой Федерации от 1 иголя 2010 года м 821 (о комиссиях по
собллгоденито требований к служебному г1оведени}о федеральньтх
государо'гвеннь[х служащих и урег'у'1ированито конфликта интересов)).

2'1{омиссия в своей деятельности руководствуется (онс'гитуцией
Российской Федерации, федеральнь1ми конституционнь1ми законами,

фелеральнь1ми законами, актами |1резидента Российской Федерации, актами
|{равительства Российской ФеАеРации, законами (раснодарского края, инь[ми
1{ормативтть1ми п|авовьтми актами 1{расттодарокого края' !ставом
1-1овокуба{-1ского городского поселе|]ия }1овокубанского района, и!1ь1ми
1'1ормативнь1ми правовь1ми актами Ё1овокубанского городского поселе}1ия
1-1ово куб анского р айона, а также настоящим |{олох< ением.

3. Фсгтовной задачей комиссии является содейотвие администрации
1{овокубанского городского поселе:тия 1{овокубанст<ого района:

а) в обесг1ечении соб:'тюдения мунициг1а]1ьнь1ми служащими огранинений
и запре'гов, требованртй о г{редотвращении или урегулировании конфликта
интересов, а также в обеспечении иог!олнения ими обязанностей,

установленнь1х Федеральнь1м законом от 25 декабря 2008 года ]\9 273-Фз (о
11ротиводействии коррупции)>' 9казом |{резидента Российской Федератдии
от | итоля 2010 года .}ф 821 (о комиссиях по соблтоденито требований к
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слу}кебному поведени}о федеральньтх гооударственнь1х олужащих у1

урегулировани}о конфликта интересов))' другими федеральнь1ми законами

(далтее требования к слух(ебному поведени}о ; (или) требования об

уре!'улировании конфликта интереоов); тт-- ^--* .Ё^--^.,-.а г^^.\пскогс
б) в осу1цествлении в администращии Ёовокубанского городокого

[осел ения Ёовокубансчсо го района мер' по предупре}{дени}о коррупции'

4. (омиссия, образуемая в администращии Ёовокубанского городского

поселе1]ия Ёовокубайского района, рассматривает вопросы' связан1{ь1е с

собл}оде1.1ием щебований к опужебному ,'',Ёд.ч,]" у\ (или] требований об

урегулир'"'"', конфликта интфесов' в отно1шении муниципа'11ьнь!х олу}т(ащих'

замеща}ощих дол)!(ности муниципа]1ьной слу)кбь1 в администрацу|и

11овокубанского городского й'..'.*.', }{овокубанского района (дсштее

дол}кности муг1иципш1ьной службьт)'

2. {1орялок обра3ования комиссии

} . 1(омис оия образуется постановлением администр ации Ёовот<убанского

горо]{ского посел ени; йовокубанс1{ого района, в котором определяется состав

|{омиссии' 
^'''^ о^огп4т!п(те комиссии _ заместитель главь1

2. 1{омиссито возглавляет предоедатель

Ёовокубанского городского поселения новокубанского района'

Б соотав комиссии входят:

1) иньте 3аместители главь1 Бовокубанского городского г1оселения

1{овокубанского района;
2) ответственнь1й за юридическу!о эксшерти3у правовь1х актов

администрации Ёовокубанского городского поселе1]ия новокубанского райо}1а;

3) председатель первичной профсо}озной организации админисщации

}{овокуб анс1{ого городского {1оселения новокубанского райюна;

4) ведуш]ий опеци€|лист отдела органи3ационно_кадровой работьт

администрации Ёовот<убанского городского поселения новокубанского района

- секретарь комиссии;
5) прелседате.т1ь комитета €овета Ёовокубанского городского поселения

Ёовокубанокого района по нормотворчеству и контроп}о 3а соб'гттодением

органами и дол}!(ностнь1ми лицами местного самоуправления полномочий по

ре[шени}о вопросов местного 3начения (по согласова}|ию);

7) председатель Ё1овокубанской районной территориы1ьной оргаши3ации

профсогоза работников народного образования и науки Российской Федерации

(по соглаоовани}о);
8)специалист-эксперттерриторишть1.1огосекторапотруду

Ёовокубанского района 
(по оогласованито) 

!-{7ттт'тттхпоп!т]

3' 9исло ч]1енов комиссии' не замеща}ощих должности муниципальнои

с;тужбьт в администр ащии 1-1овокубанск0го городского г!оселения

Ёовокубанс1(ого района, должно составлять не менее одной четвер'ги о'г обцдего

числа ч]{енов комиссии.
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4. €остав комиссии формируется таким образом, чтобь1 исключи'гь
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возмож!]ость возникновения конфликта интересов, которьтй мог бьт повлиять на

принимаемь1е комисоией ретления.
5. Б заседаниях комиссии с |1равом совещательного голоса ут{аству{от:

1) наиальник отде.]1а администрации, в ко'гором замеш{ае'!' должность

муници11альной слу)кбь{ муници![альнь!й слу}(ащий' в отнош1ении которого

рассматр ивается вопро9 о соблюде|1ии требований к с]1ужебному 1'!оведени}о и

(или) требований об урегулировании конфликта интересор, и опре]']еляемь1е

г1редседателем комиссии два му}1иципш1ьнь1х слу)}(ащих, ''':*:]1}
долх{ности муниципальн0й слу)кбь1' аналогич1-1ь1е доля{ности' замещаемои

муниципа.'1ьнь1м слух{ащим' в от}{о1шении которог6 комиссией рассматривается
этот вопрос;

2) другие муниципальнь1е служащие, замеща1ощие должности

муниципальной службь1 в администрации Ёовокубан0кого городск0г0

11оселения Ёовокубанского района; специалисть1, которь!е могут дать

пояснения шо вопросам муниципальной службь1 и вопросам' рассмащиваемь{м
1(омиссией; доля{ностнь1е лица государственньтх органов' органов местного

самоуправления; предс'1'авите.'1и заинтересованнь1х органи3аций; представите'{ь

муници11а.]'1ьного служа1цего, в отнош]ении которого комисоией рассмащиваетоя
вопрос о собл}оденйи требований к служебному [10веденито и (шли) 'гребований

об урегулировании конфликта интересов' - по ре1пени1о 11редседате']1я

комиссии, приЁ[имаемому в ках(дом ко1{кретном случае отдельно не мет{ее чем

за три дня до заседания комиссии |1а основании ходатайства муниципш1ьного

слуя{ащего, в отно1шении которого расоматривается этот вопрос, или любого

чле11а комиссии.
6. 3аседание комиссии считается правомоч}1ь1м, если на нем присутствует

не менее двух третей от общего чисда членов комиссии. |[роведе|{ие заседаний

с участием только ч.]1енов комиссии' замеща1ош1их должности муници11альной

службь1 в администрации Ёовокубанско{'о городского 11осе]1ения

Ёовокубанс1{ого района недопустимо.
7 . [[ри возникновении прямой или косвенной ]1ичной заинтересованности

члена комиссии, которая может г!ривести к конфликту интересов при

рассмотрении вопроса, вкл}оченного в повестку дня заседания комиссии' он

обязан до начала 3аседан ия заяви-|'ь об этом. Б таком слг{ае ооответствугощий

чле11 комиссии не ш"ринимает участия в рассмощет1ии указанного вопроса'

3. [1орядок работь| комиссии

1 . Фснова ниям|1 для проведения засе дания комисс ии явля|от ся'.

1) представление главой Бовокубанского городского поселе1{ия

Ёово:<убай.^'.' района в ооответствии с пунктом 23 |{оложения о проверке

дос.говерности и полноть1 сведений, пР9Аставляемь1х граж/{анами'

претенду}01цими на замещение должностей муниципальной слтужбь{

Ёово'субанского горо]\ского [1оселения Ёовот<убанского района, и

муни1{иг1альнь[ми с']1ужащими Ёовокубанского городского поселения

}{овокубанс1(ого района и собл}одения муни!дипальнь1ми с]1ужащими
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требований к служебному поведени}о' утвержденного- ре1шением €овета

Бовокубанского городского поселения Бовокубанского района, материа"'!ов

11роверки, овидетельс1]ву}ощих: 66тттту т[п|||

о предс.гав.]{ении муници1{альнь1м слу)кащим недостовернь1х и[|1^

неполнь1х сведений, предусмотреннь1х под|1ун!{'гом ((а) пун1('га 1 названного

|[олох<ения; 9

о неообл}одении муниципальньтми слух{ащими треб9д аътий к служебному

шоведенито и (или) требований о6 урегулировании конфликта интереоов;

2) поступив1шее в админиотраци}о Ёовокубанского городского пооеления

1 1овокубанского райогта:
обращение гр а)кданина, 3амещав1шего в адми{{истрации н"""у-9:::::::

городского ,,'..,Ё"', Ёовокубанского райот+а ."]-1у::- муниципаль1{ои

слу>кбьт, вкл1оченну}о в перечень должностей' утвер}кденнь1й постановлением

администр ац'ти Бовокуб анского городског0 посел ения Ёовокубанского р айона

кФб утверх(дении |[ерення до;тжностей муниципальной олужбьт органов

мес.гного оамоуправ'1ения' на которь1е рао]1ространя}отся ограничения',

на-'1агаемь{е на гражданина, 3аме1цав1шего дол)кноо'гь муниципальной с.пужбь1,

11ри закл}очении им трудового договора, предусмотреннь1е статьей \2

Федера-гтьнот'о закона от 25 декабря 2008 ''д' ш 273_Ф3 кФ г1ротиводейс'гвии

1(орруг1ции)) (далее _ |1ереиень), (в теиение двух лет г{осле увольнения с

муницип-,"'й службьт) о даче согласия на замещение на условиях трудового

договора долх(ности в организации и (или) вь1полг{ение в данной органи3ации

р'о,'ь! (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимость1о

более ста ть1сяч рублей на условиях щажда}1ско-правового д0говора

(граждагтско-правовь1х договоров), если отдель1'1ьте функшии муниципаль!1огс

(административного) ушравления данной организацией входили в должност1{ь1с

(служебньте) обязанности муниципального слу)кащего' |ражданин

замещавший должность муниципальной службь1, вк'{!оченну1о в |[еренень

обращается в комисси}о до закл}очения трудового договора и!|и гражданско'

правового договора. Фбращение регистрируется специалистом администрацир

Бовокубанокого городского поселения Ёовокубанокого района в порядке

установленном для входящей корреспонденции' и передается для расомотрени'

в комисси!о в течеяие'грех дней с момента его 11оступления;

3аявление муниципального служащего о 1-1евозмо)кности по объективньтл

шричинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательства]

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер1пе1-11-1олетни]

детей;
3) представле1]ие главь1 1_1овокубанского городского пооеле1{и

1{овокубанского райоъта или лтобого члег!а комиссии, каса}ощееся обеспече!'1и

соб.:тгодения муниципальнь1м слуха1цим'гребований к олужебному [1ове]1ени}о

(или) требовай ий об урегулировании конфликта интересов либо осуществлени

в админиотрации Ёовокубанског0 городского пооеления Ёовокубанског

района мер по предупреждени}о корруп|1ии'
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2. 1(омиссия не рассматривает сообщеттия о' шреступлеъ'иях и

административнь1х г|рав0нару1шениях' а также анонимнь1е обращения, не

{1рово/1ит проверки по фактам нару1шения служебной дисциплинь1.
3. |{релселате.'1ь комиосии при поступлении к нему информа|\АА,

содержащей основания для проведения 3аоедания комиосии:

1) в 3_дневнь:й- срок назначает дату заседания комиссии. |[ри этом )7ы[а

заседания комиссии не мо}кет бьтть назначена поздне.9 семи дней со дня

г|оступл9ния указаг11'!ой информации.
11роверка информации |4 м[}териалов осуществляетоя в меоячнь[й срок со

д1{я принятия ре1шения о ее проведе::1ии.3тот срок по ре1шени1о шредседателя

комиссии мо)кет бьтть продлен до двух месяцев;

2)организует о3накомление муниципы1ь}{ог0 служащего' в отно1шеъ|ии

которого комиссией рассматрива9тся вопроо о соблюдении требований к

слу)кебному поведени}о и (или) требований об урецлированир1 конфликта

ин'т'ересов' его представителя, ч'19нов комисоии и других лиц' участву}ощих в

заседании комиссии, о информацией, посту11ивш]ей в отдел организационно-

кадровой работь1, и с результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайс'гва о пригла1шении на заседание комиссии ли1{'

указаннь1х в подпункте 2 пункта 5 раздела 2 настоящего положения' принимает

реш1ение об их удовлетворении (об отказе в удов.|1е'гворении) и о рассмотрении
(об отказе в рассмотре}тии) в ходе 3аседания комиссии дополнительнь1х

материа,1ов.
4.3аседание комиссии проводится в шрисутствии муниципш1ьного

слу)кащего' в отно|шении которого раосматривается вопрос о собл10дении

требований к служебному шоведени}о и (или требований о6 урегулирова|||4и
конфликта интересов). |{ри наличии письменной просьбь1 муниципа,1ь1'1ог0

служащего о рассмотрении у1(а3анного вопроса без его участия заседание

1(омиссии проводится в его отсутствие. в с]1учае неявки муниципально!'о

служащего или его [1редстави'геля на заседание комиссии, 00Р!! отсу'гствии

шисьменной просьбьт муниципштьного служаще!'о о рассмотрении указанног'о

во11роса без -.' участия' рассмотрение вопроса откдадь1вается. в с;1учае

вторичной неявки муниципальг1ого служаще1'о и]7и его представител'{' без

уважительньтх 11Ричин' комисоия мо)кет принять ре1пение о рассмо'грении

указанного вопроса в отсутствие муниципа]тьного олух{ащего.

5. Ёа заседанути комиссии 3аслу1шива}отся пояснения мунициг1аль]-1ого

слу){(ащего и инь1х ]114(, рассматрива1отся материаль1 по оуществу

предъявляемь1х му}1иципальному слу)кащему претензий' а такя{е

дошолнительнь1е материш1ь1.

6. т{легтьт комиссии и лица' учаотвовав1шие в ее заоедании, 1{е вправс

разгла111ать оведения' став1шие им известнь1ми в ходе работь1 комиссии.

7. |1о итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце второ!{

11од11ункта 1 пункта 1 раздела 3 наотоящего положения' комиссия принимае'!

одно из следу}ощих ре1пений:
1) установить, что сведения, представ.г1еннь1е муниципальнь1м служацдиш

в соответствии с подпунктом (а)) пункта 1 |{оло>кения о проверк(
:'

;
;

.
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достоверности и полноть1 сведений, представляемь1х гражданами,

11ре1'енду}оп]ими на замещение дол}(ностей муниципальной слу)кбь1

й','*у6'нского городског0 т1оселения Ёовокубанского района, и

муниципальнь1ми слух(ащими Ёовокубанског'о городского поселения

Ёовокубанского района и соблюдения муни{{ипальнь1ми служащими

требований к служебному г1оведенито, утвер)кденного ре1шением €овета

йовокубанского городского поселения Ёовокуб€}}{€1{Ф|Ф;я района, явля}отся

достоверг!ь[ми и пол|[ь1ми;

2) установить' что сведения, шредставленнь1е муницишш1ь1{ь1м слу)кащим

в соответствии с подпунктом ((а)) пункта 1 |{оло:кеътия' 1{а3ванного в

подпункте 1 настоящего пункта, являтотся недостовернь1ми и (или) неполнь1ми.

в этом случае комиссия рекомендует главе 1{овокубанского городского

поселения 1{овокубанского района применить к муниципапьному служащему

конкретну1о меру ответственности'
8' |{о итогам рассмотреъ|ия вопроса'

11од1-1ункта 1 пункта 1 раздела 3 настоящего
одно из следу}ощих ре!шений:

ука3анного в абзаце третьем
|1оло;кения, коми ссия \|ринимае'г

1) установить' что муниципальнь1й служа1]]ий соблюдал требования к

служебному поведени!о и (или) 'гребования об урегулировании конфликта

интересов;
2) установить' что мунициг1аль1{ь1й слу}кащий не соблюдал требования к

0лужебному поведенито и (или) требования об урегулировании конфликта

интересов. в этом случае комиссия рекомендует главе }1овокубанского

городского поселения Ёовокубанского района указать муниципальному

олу)кащему на недопустимость нару1шения требований к слу)кеб}|ому

поведени}о и (или) требований об урецлировании конфликта интересов либо

!1рименить к муниципш1ьному служащему конкретну}о меру ответственности'

9. |{о итогам рассмотрения вопроса, указанного. в абзаце втором

подпункта 2 пункта 1 раздела 3 настоящего положет{ия, комиссия принимае'1'

одно из с]1еду}ош{их ре|!тений:
1) лать грах{данину со1)1асие на замещение на условиях трудового

договора дошкности в оргаъ|изации и (или) вь1по'1нение в данной оргаъ|изации

работьт (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимость1о

более ста ть1сяч " рублей на условиях щах{данско-правового договора
(граждаттско-правовь1х договоров), если отдельнь1е функции муницип€[льного

(адмиттистративного) управлеъ:ия данной организацией входили в должност1{ь1е

(служебньте) обязанности;
2) отказать ща)кда1-]ину в замеще}1т4и на условиях трудового договора

должности в орга"'.'ц', и (или) вь1полне1{ие в данттой организации работь:
(оказание данной организации услуги) в течение меся1]а стоимость}о более ота

тьтсяч рублей на условиях щажданско-правового договора (гражданско-

11равовь!х договоров), если отдельнь1е функции муниципальн0го

(администра1ивного) управления данной организацией входили в должностнь1е

(служебньте) обязаннооти, и мотивировать свой отказ.



Ф пригтятом ре1пении гра}кданину направляется шисьменное уведомление

в течение о/{ного рабонего д11я иуведомляется устно' в течение 3 рабочих дней

с момен'та принятия ре1шения'
10.|1оитогамрассмотрениявопроса'указанноговабзацетретьем

под11ункт а 2 лункта 1'разд:,ла 3 настоя1цего полох(ения' комиссия !1ринимает

одно из следу!от1{их ре1шении:
1) признать, что 11ричина непредстаъ[!ену|я муници{1альнь1м олужащим

оведений о доходах' об имуществе и обязательствах имущеотвенного характера

своих супруги (супруга) и несовер1шеннолетних детей является объективной и

увах{ительной; 1 -т'т'т'ттттпо пт_[тт-т'1\л епу)катпим

2)шризнать, что причина непредставле1{ия муниципы1ь}1ь1м слух(ащи-

оведений о доходах, об имушестве и Ббязательствах имущественного характера

своих супруг;' (супруг1) |4 несовер1шеннолетних детей не является

уважительной. в этом спучае комиооия рекомендует муниципш1ьному

служащемупринятьмерь1попредставлени}оуказаннь1хсведений;
3) признать, что г1ричина непредставления муниципш1ьнь1м служа1цим

свед1е}1ий о доходах, об имуществе , 
'б,,''-льствах 

имуш{ественного характера

своих супруги (супруга) и несовер1шеннолетних де'гей необъективна и яв'|яется

с[особом укпонения от представления указаннь1х сведений' Б этом случае

комисоия рекомендует главе Ёовокубанокого городского поселения

1{овокубанского района г[рименить к муниципа]1ьному служащему конкретну1о

меру ответственности.
11. Аля испол1{ения ре1шеь1ий комиссии могут бьтть подготов'т1е}1ь1

--Ё^--''-.^гп
проек;; 1';р;;'ив}1ь1х правовь1х актов администр ацу1у'_ }1овокубанского

1 
'^та1! 

/\т! прттномт

-*й''_-!!..'ения Ёовокубанского района, которь1е в установ'т1енном
т т ^ * ^--- ,Ё ^ тт^т/^г^ т..\11г\ пского

;;ъ;;; {р...{'"ля1отся на рассмотрение главь1 1{овокубанского городского

поселения Бовокубанского района'
12. Ретшения комиосии принима1отоя прость1м бодьдттинством го]1осов

г{рисутству}ощих на заседании членов комиосии'

13. Ретшен!" *'*,.оии оформля}отоя протоколами, которь]е подг1ись1ва}о'г

члень1 комиссии' принимав1пие участие в ее засе дану]1у|' Ретления комиссии' 3а

искл}очением ре1шения' принимаемого по итог'ам рассмотрения вопроса'

указанного в абзаце втором подпункта 2 шункта 1 части 3 настоящего

1]оло}кен ия, для главь1 Р1овокуба}1ского городского посел ения 1{овокубанского

района носят рекомендательнь1й характер' Ретпегтие' г!ринимаемое г!о итогам

рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта2 пункта 1 части

1] 
"'.''"щего 

положения' нооит обязательнь1й характер'

14. в протоколе заседания комиссии указь1ва!отся:

1) дата заседа\1ия комисоии, фамилии' имена' отчества членов комиссу\и и

других лиц, присутству}ощих на заоедаъ|ии;

2) формулировка 1{аждого из рассмагриваемь1х на заседании !(омиссии

в0пр0сов с указа;ием фами!|ии, имени' отчества, до;1жности муниципального

служащег0, в отно1шении которого рассмащивается вопрос о соб'тдтодении

требований к служебному пове;ени}о и (или) требований о6 урегулировании

конфлик'|'а интеросов,
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3) предъявляемь1е к мунициш€!льному слух(ащему претензии' материаль1,
на которь1х они основь1ва}отся;

4) содер>кание пояснений муниципально['о с'{ужащего и других лиц по
сут1{еству предъявляемь1х претензий;

5) фамилии, имена, отчес1'ва вь1ступив11]их на заседаътии ли11 и краткое
и3ложение их вь|ступлений;

6) истоиник информации, содержащей основания для проведения
3аседания комиссии, А&1& поступления игтформации в администраци1о
1{овокубанского городского поселегтия Ёовокубанского района;

7) другие сведения;
8) результать1 голосования;
9) репление и обоснование его принятия.
15.9лен комиссии' несогласньтй с ее ре1пением' вправе в письменной

форме изложить свое мнение' которое подлежит обязательному приобщени1о к
11ро'гоколу заоедания комиссии и с которь]м должен бьтть ознакомлен
мун иципальньтй с;тухсагций.

16. (опии протокола заседа\\ия комиссии в 3_дневньтй срок со дня
заседания наг1равля}отоя главе Ёовокубанского городского поселения
Ёовокубанского района, г1олность}о или в виде вь1писок из него
мунициг{аг1ьному служащему, а также г1о ре1шени}о комиссии инь1м
заи}1тересованнь1м лицам.

17. [лава Ёовокубанского городского поселения Ёовокубанского района
обязан рассмотреть протокол заседания комиссии |4 учесть в пределах своей
компетенции, содержащиеся в Ё1ем рекомендации при принятии ре1ше|{ия о
применении к муниципальному служащему мер ответственности'
предусмотреннь1х нормативнь]ми правовь1ми актами Российской Федерации' а
так)ке г{о инь1м вопросам организации противодействия коррупции. о
рассмотрении рекомендаций комиосии и г,ринятом ре1шении глава
Ёовокубанского городс1(ого г{осел ения Ёовокубанского района в г{исьменной
форме уведомляет комисси}о в месячнь1й срок со дня постушления к нему
протокола заоедания 1(омиссии. Ретшение главь1 Ёовокубанского городского
11осе]1ения Ёовокубанского района огда1шается на ближайш:ем заседании
комиссии и принимается к сведениго без обоуж21ения.

18. в случае установле}1ия комиссией признаков дисщипли1{арного
шроступка в действиях (бездействии) муницип€шьного служащего игтформация
об этом представляется главе Ёовокубанского городского поселег1ия
Ёовокубанского района для ре1ше1'1ия вопроса о приме1тении к муниципаш1ьному
служащему мер ответственности' предусмотрен}1ь1х 11ормативнь]ми г{равовь|ми
актами Роосийской Федер ации.

19. в случае установленутя комиссией фат<та совер1шения муниципа.]1ьнь1м
служащим действия факта (бездействия), содержащего г{ризнаки
административного г1равонару1пе1]ия или состава преступления' председатель
1(омиосии обязан передать информаци}о о совер11]ении указанного действия
(бездействия) и подтвержда}ощие такой факт документь1 в
правоприменительнь1е органь1 в 3-дневньтй сро|{' а при необходимости



9

1|емедленно.
20. (опия проток0ла заседания комиссии или вь1пиока из него

приобш{ается 1( личному де]1у муниципш1ьного служащего' в отно1пении

которого рассмотрен вопрос 0 с0блюдении требований к олужебному

1|оведению и (или) тре$ований об урецлировании 1(онф]1икта интересов'

21. 1(опия протокола или вь1писка из него направля}отся в организаци1о-' в

которой гра)кданин' замещавший должность муниц14г1а]|ьной службь1'

шланирует замещать дол}кность (вь1полнять работу) в течение 1 рабонего дня со

д1{я приня1ия комиссией ретпения'
22. 9ргани3ацион11о-техническое и документационное обеспечение

деятельности комиссии' а так}ке информирование членов комиссии о вопросах'

вкл!оченнь1х в повестку дня, о дате, времени и месте проведет{'1я заседаът'1я'

о3накомление членов комиссии с материш1ами' представляемь1ми для

обсужденияназаседании комиссии, осуществля}0тся отделом организа|-{ионно_

калровой работь1 администрации Бовокубанокого городского поселения

Ёовокуб анского района.

3аместитель главьт Ёовокубанского
городского поселения
1{овокубанского района

8.А. Ёвглевская


