
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А9. D|.4рд& lts /653-tL
ЕВПАТОРИЯ

Об утверждении положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных слу}кащих

администрации города Евпатории Республики Крым и

уреryлированию конфликта интересов

В соответствии с КонститУцией Российской Федерации, Федеральными законами от

25,12,2о08 N9 21З-ФЗ (О протиI]одействии коррупции), от 02.0З.2007 Nq 25-СDЗ

кО муниципальной службе в Российской Федерации), ст. 16 Законароссийсtсой Федерации о,г

06,10.2003 N9 131-Фз коб общих принципах организации местIIого самоупраl]ления Ij

Российской Федерации>, Указом Президента Российской Федерации от 01 ,01.201.0 Ns 821

(О комиссияХ пО соблюдениЮ требований к служебному пов9дению федеlэаrьных
государстВенныХ служащиХ И урегулированиЮ конфликта интересов) с измеIIениями,

Законом Республики Itрым от 22.0].2014 N9 36-зрк кО противодействии корру]Iции ]]

Республике Itрым>, Указом Главы Республики Крым от 04.08,2014 N9 174-У (о комиссиrIх по

соблtодениIо требований к слухсебному поведению государстl]енных гражданских слу)I(ащих

Республики Крым и урегулированиIо tсонфликта интересов) с изме[IениrIми, УставоМ

муниципаЛьного образования городской округ Евпатория Роспуб,lrики Крым, в связи с Указом

Президен.га РФ от is.оц,zоzZ Ns 2З2 "О государственной иrrформационной системе в облас,ги

llротиводейс.гвия коррупции "Посейдон" и внесении изменений в lrекоторые аI(ты Прези2iен,га

I)оссийокой ФелераI{ии", администрация города Евпа'l'ории РеспУблики Кlэымr

гIос,l,аI]овJIяе,г:

1. Утвердить поJIоIIение о комиссии по соблIоденLIю требоваrlий к служебному

поведению муниципальных сJIужащих администрации города Евпатории Респуб;lики I(1rым и

урегулированиIо конфликта иFIтересов. Прилагается.
2, Управлению по работе с персоналом и муниципальной службы админисl,рации

города ЕвпаториИ РеспублиКи КрыМ (БерезиноЙ н,в,) довести до сведения руковолителей
струк,гурпых подразДелений администрации гороДа Евпатории Республики Itрым поло)I(ение

о комиссии по соблtодеIIик),гребований к слухtебному IIоведе}Iию муниципальных слу)Iсащих

а/]министРации гороДа ЕвпаторИи Респубrrики Крым и урегулированиIо конф.lrиtста иIJтоl]есоt].

з, ОпределиТь управление по работе с персоналом и муниIIипаJIьной слtуlкбы

адмиLIистРации горОда ЕвпатОрии РеспУблики Крым ответственным оргаLIом IIо KoIlTpoJI]O и

соблIодениtо требований принятьIх нормативно-правовых актов в сrРере про,гиво/(ейс,гвиrt

коррупции.
4. Признать утратившим 0илу постаIIовJIеI]ие администраI{ии города Евпа,гориИ

РесгIуб;lики Itрым о,г 05,10,2021 Ns 1992-п кОб утвер)I(лении гIоJIожеIIиrI о комиссии tIO

соблюдеtrИIо.гребований К с,llуiIсебноМу поведенИIо мунициIIальныХ сJIужашlих адмиIIис,грau]и1,1



города Евпатории Республиtси Крым и урегулированию конфликта иI]тересов),

5. FIастоящее постановление вступаеТ в силУ со дня подписания и подле)кит

обнародованию на официальном портаJlе Правительства Республиtси Крым -http://rk.gov.rtt/ в

разделе: муниципальFIые образования, подраздел Евпатория, а также на официальном сайте

муI{иtIипальI]ого образования городской округ Евпатория Республики Крым ltttр://mу-еvр,гu в

разделе Щокументы, подраздел - Щоtсументы администрации города в информаiiиоLIIIо-
,гелекомму}Iикационной сети общего пользования.

б, Itонтроль за исполнеFIием настоящего iIостаI]овJIения остаI]jIrIю за собой,

Врио главы
адмиЕIистрации города
I1впатории Республики Itlэым А.А, Лоскутов



трации
лиlси

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблlодениIо требований

к слуяtебному поведению муниципальных слу}кащих
администрации города Евпатории Республики Крым

и уреryлированию конфликта интересов

1. Полоrкение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведениЮ
муниципzuIьных служащих администрации города Евпатории Республики Крым И

урегулированию конфликта интересов (далее - положение) разработано в соответствии со

ст, 14-1 Федерального закона кО муниципальной службе в Российской Федерации) от 02

марта 2007 года Ns 25-ФЗ, Федеральным законом <О противодействии коррупции> 25 деrсабря

2008 года N9 27З-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года Nа 821

кО комиссияХ пО соблюдениЮ требований к слухсебному поведеrIиIо федеральных
государстВенных служащих и урегулированию конфликта интересов) с измене}Iиями, Указом

Главы Республики Крым от 04 августа 2014 года М 174-У <О комиссиях по соблюДеНИЮ

требованИй к служебномУ поведениЮ государственных грarкданских служащих Республики
КрыМ и урегулиРованиЮ конфликта интересоВ> с изменениямИ и определяет порядок работы
комиссиИ по соблюДениЮ требованИй к слухсебномУ поведению муниципальных служаIцих

администРации гороДа Евпатории Республики Крым и урегулированию конфликта интересов
(далее - комиссия).

2. Itомиссия в своей деятельности руководствуется КонституциеЙ РоссиЙскоЙ

Федерации, федеральными конституционными законами, фелеральными законами, ак,гами

Президента Российской Федерации и Правительства Российсtсой Федерачии, КонститУЦиеЙ

республики Крым, законами Республики itрым, актами Главы Республики Крым и Совета

министров Республики Крым, }Iастоящим tIоложением.
3. Основной задачей комиссии является содействие администрации города Евпатории

Республики Крым:
3.1, В обеспечении соблюдения муниципыIьными служащими администрации города

ЕвпаториИ РеспублиКи КрыМ (да;rее - мунициПаJIьные служащие) ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в

обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Фелеральным законом от 25

детtабря 200В года Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции), другими федеральными
законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулироваLIии
-"'*Ъ5]УХli';iJii];ении 

в администрации города Евпатории республики крым мер по
предуIIреждению коррупции.

4, Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требоваНиЙ К

слуrItебному поведению И (или) требований об урегулировании конфликта интересов, t]

отношении муниципальных служащих, замещаIощих должности му}Iиципальной СлУllСбЫ

администрации города Евпатории Республики Крым (далее - должности муниципальноЙ
службы) в администрации города Евпатории Республики Крым, директоров муниципаЛЬныХ

учреждений, назначение которых осуществляется главой администрации города ЕВПаТОРИи

Республики Itрым,
5. Комрtссия образуется постановлением администрации города Евпатории РеспУблики

Крым, Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.
в состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии,



секретарь и LIлеFIы комиссии. Все чlrены комиссии при принятии решений обладаrОт равнымИ
пра]]ами. В отсутствие председатеJIя комиссии его обязантlости исполняет заместитеJlь
lll)едседателя комиссии. 1] отсутствие секретаря комиссии его обязанности исгIолняет0/1иII Lrз

IIJIe]l0B комиссии в сOOтветс,гвии с решением, принятым на заселании кOil,{иссИи.

6, В состав комиссии входят;
6.1, Руководитель аппарата адмиЕистрации города Евпатории Республики Крым

(предоедатеJIь комиссии); начальник управления по работе с персонаJIом и муниципальlrой
сltуlIсбы администрации города Евпатории Республики Крым, заместитеJIь I]ачаJIьIlикil

уrIравлеЕI14я - i{ачаJIьник отдела муниципальгtой с,llутtбы и противодейс,гвия корругILlи1,I

упраI]JIения rlo работе с персоналом и муниtlипальrrой с:тужбы администрации горо/]а

Евпатории Республики Крым (секретарь комиссии)) муниципаJIьные сJIужаrцие о,г/lеJlа

юридиLIеского обеспечения, другие лица, определенные главой администрации города

Евпатории Республики Крым.
6.2, Прелставители научных организаций и образовательных уLIреждениЙ средгlеt'о,

l]ысшего и дополнительного профессионального образования, деятеJIьность которых свrJзаIIа

с муниципальной службой.
7. Глава адми}Iистрации города Евпатории Республики Itрым может IIринять реrпе]]ие о

вI(лIоLIении в соста]] комиссии:

7.L Представителя комитета городского совета по вопросам норN4о,гвор,Iеtll(оЙ

д(еятеJIьI,Iости, регламента, связям с обществеIIностыо, взаимод{сйсl]l]иI() о

liравоохранительI]ыми органами, информационной 11олитике, межнаLIиопаJIьLIь]м

отноtllениям, местному самоуправJIению, противодействия коррупции Общественной па.ltа'гы

муниципаJrьного образованиrI городского округа Евпатория Республиl<и Крым,
7,2. llредставителя обrцествеt-lно - экспертного совета при главе администрации го])ода

Евпа,горияl Республики Крым,

7.3. Предс,гавитеJIя общественного совета муниLlипzuIьного образования городской оttрl'г
ГJвtlztторияt.

7,4, Гlрелс,гавителя Евпаторийской территориальной оргаIIизации Обrцероссийоtсого
профессионального союза работников государственных учре>ttдений и обtцеотвеttllого
обслухtивания РФ, действующей в установленном порядке.

8, Лица, указанные в подпункте 6.2, пункта б и в пунк,tе 7 настояшего пoJ]o)I(eI{I4rI,

BKлIoLlaIoTorI в cocTal] комиссии по их согласию.
9, Чиоло чJIеFIов комиссии, не замещаIощих должности муниципальной службы в

админиотраIIии города Евпатории Республики Крым, должно состzIl]JIятL FIe монее одrlой
LIет]]ерти от общего числа LIленов комиссии.

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исклIочить BoзMo)I(IIocl,I)

возникноl]еirия конфликта интересов, ttоторый мог бы повлиять I{a при}Iимаемые ttомиссией

l]еше]]иrI.
1 1. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1 1 .1 . LIепосlэедственный руководитель муниципzu]ьного сJIужащего, в о1,IIошениI4

I(оторого ttомиссией рассматриваетсrI вопрос о соблюдеtrии требовагIий tc слуlкебпсlму
поведениIо и (или) требований об урегуJIировании tсоtлфликта иI]тересов, и определrIемые
rIрелселtтгелеN,I комиссии два мунициIIаJIьных служащих, замеIцаIоUIих в админLIс,I,рitIIllLI

горо/{а Евпатории Республики Крым должности муниципальной слуrкбr,l, аI,IаJIоI,и.ILIые

должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого ttомиссией

рассматривается указанный вопрос.
11,2, /lругие муниципаJIьные служащие, замещаIощие должности муtlиципальноЙ

с.llуlIсбы в администрации города Евпатории Республики Itрым; специалис,I,ы, которые lчlоI,у,г

/.lа,гь Ilояс]lеtIия IIо BollpocaM муниципаJrьной слуllсбы и вопросам, рассIчIатривaLем1,1lvl
l<tlрtиссией; долrI(ностные JIица других гоOударственных органов, органов MeoTFIol'o
самоуправJIеI]ия муниципального образованияt, предсf ави,геJIи заинтересов|}III,Iых

организаций; прелстави,гель мупиципального служащего, в отFIошении которого комиссtтей

рассматривается ]]опрос о соблюдении требований к слуrкебному поl]е.це}IиIо и (и:rl.r)
,гребований об урегулироваtlии lсон(iликта и]I,1,ересов, - llo решеI]иIо пpellce/larl,eJIrl l(о]чIисс1,114,

IlриllимаеN4ому в ках(дом конкретном CJtyrlng отделы{о не MeI,Iee tIeM за ,I,ри /lllrl /-lo дllrl



заселаFIиrI комиссии на основаI]ии ходатайс,гва муниципаJIьного служащего, в о,гноLUении

которого комиссией рассматривается этот вопрос,или любого члена комиссии.
12, Заседание комиссии считается правомоtIным, если на ном присутствует не менсе дl]ух

третей 0т общего числа членов комиссии,
rIроведенио заооданий с участием только чJIенов комиссии, замещающих д{оJIжLIост,I4

муниципальной слухtбы в адмиttистрации города Евпатории Ресгtублики Крым, rlедопустиlvlо,
13. ГIри возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности rIJIeHa

I(омиссии, которая может привести к конфликту иI]тересов при рассмотрении воIIроса,
вклюLIенного в повестку дня заседания комиссии, он об;iзан до начала засе}Iания заявить об
этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает уLIастия в рассмотl)еl{иI4
указанIIого ]]опроса.

14. Основаниями для проведения заседания комиссии являIотся:
14,1. Предс,гавлеIlие главой администрации горо,ца Евпатории Республики Itрым :lибо

лицом, исполняющим его обязаннооти, в соответствии с пу[Iктом 17lIололсения о проверI(е
дос],оверrIости и полI]оты сведетлий, представляемых гражданами, гIретендуюlцими гlai

замещение долхсностей муниципальтrой слуlIсбы адмиtIистрации города Евпа,гсtрtаи
Рссttублики Крым и муниципальными служащими админиотрации города Евtlаториtл
Рссltублики Крым, и соблюдениrl муниtIипальными слуrl(ац]ими адмиLIистраIIии горо.)lt1
Евпатории Республики Itрым требований к слулtебному поведениIо, yтBep)It/leHIIoI,o
постановJIением администрации города Евпатории Респуб;rики Крым от 05.10.2021 Ns 1991-п
материалов проверки, свидетельствующих:

- о представлеI]ии муниципальным служащим ЕIедостоверных или неполных сведений,
tll]e/{ycмo,l,peIILIыx подпу[Iктом 1,1. пуЕIкта 1 названного l1о:rоrкения;

- о tlесоблIодении муниципальным служаrцим требований к слуltсебному поведеL]иIо 1,I

(или),гребоваItий об урегулировании конфликта интересов,
14.2. Поступившее в управление по работе с персоналом и муниципальной слуlttбьi

администраIiии города Евпатории Республики Крым, должностному лицу администраtIии
города Евпагории Республики Крым, ответствеI]FIому за работу гlо профиlIаl<,t,1.1ке

коррупциоIIiIых и иных правонарушений, в порядке, устано]]ле}Iно]и IIормаI,ивIII)Iм ilI(,I,()Nl

администрации города Евпатории Республики Крым:
- tIисьменное обращение граждани[Iа, замещавшего в алминистрации города Евпатории

Республики Крым должIIость муниципальной слухсбы, вклю.IеннуIо в перечеI{ь до.tlltсttос,гей,

утвер>tсдеtлный постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от
07,05.2019 NЪ 827-л кОб у,гверждении перечня долrкностей мунициIIа:rьной слуlкбы в

администрации города Евпатории Республики Kpr,IM, предусмотренного сllатl,ей 12
Федеральгtого закона от 25.12,2008 N9 273-ФЗ <О противодействии коррупLlии) о lIаче
согласия на замещение должности в Itоммерческой или }Iекоммерческой оргаIIизации либо на
выIIоJIнение работы на условиях гражда}Iско- правового договора в коммерческоl)i I4лI,I

tlекоммерLlесtсой организации, если отдельные фунrсции по государствеI]ному угIравJIе}I14Iо
э'гоЙ оlэгагtизациеЙ входили в его лоJII(ностI]ые (слухtебr:ые) обязалtтлости, до ис,I,еrIениrI лвух
Jl<э,1-oo дI]rI уl]оJlьнеIlия а государственной слутсбы;

- заявление муниципального служащего, дирек,Iора муниципального yllpe)Ki{9Ilиrl о

невозмо)i(ности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имущес,гве I4

обяза,гельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенLIоJIо,1,1Iих

детей;
- :]аr{I]JIеI{ис муниципального служащего о [Iевозможности выполLIить требованияt

d)едерального закона от 7 мая 2013 года N9 79-ФЗ <о запрете отдельным категориrIý4 JIиLI

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные срелстI]а и целIIIосI,и в
иFiостран}Iьiх банках, расположенных за пределами территории Российсtсой (Dедерацирt,

владеть и (или) пользоваться иностранFIыми финансовыми инструI\4еI]тами) R сl]язи 0 арестоN4,
запретом распоряжения, наложеI]ными компетентными органами иностраIIного Государс,гI]а i]

соот]]етствии с законодательством /Iанного иIIостранного государства, на,герритории котоI)ого
llаходяl,сrI ctleTa (вклады), осуществляется хранение наJIичных ленежных средстl] и tiенltост,ейt
в иtIос,гранном банке и (или) имеIотся иностранные финансовые иI]струмеrIты, или в сl]яз].I с
иLIыми обстоятельствами, не зависящими от его воJIи или воли его супруги (сугIруга) и



IIесовершеннолетних детей;
- уведомление муниципального служащего о возFIикновении личной заинтересованности

при исполнении должностI]ьж обязанностей, которая lтриводит или может llривести к

кон(lликту иtIтересов ;

- представлеFIие главы администрации города ЕвгIатории Республики Крым или лlобогсl
члеIIа комиссии, касающееся обеспечения соблюделtия муниципальным служашIиNI
'гребований к слухtебному поведению и (или) требований об урегулировании кон(l:Iиtt,t,а
интересов либо осуiцествJIения в а/]IчIиI-IистраI]ии горо/{а Ввпатории Респуб:tики Крьтпl мср lIo
предуllреждению коррупции;

- представление главой администрации города Евпатории Республики Крым ма,гериаJIоI]
проверки, свидетельствуIощих о представлении муниципальным служащим недос,говерIIых
иЛи Неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи З Фелерального закона о,г 3

декабря 201.2 года N9 230-ФЗ <О контроле за соответствием расходов лиц, замеuIаlоItlих
государствеIIные должFIости, и иных лиц их доходам) (лалее - ФедералLIIый зtu(оtt <<()

l(olI],poJIe за соо,гветс,гвием расходов лиц, замещаIощих государстве}IIIые IIоJI)кнос,гLI, и иIIых
JIиц их доходам>);

- Irоступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального зако}Iа от 25 деrсабря
2008 года NЪ 273-ФЗ <О противодействии коррупции) и статьей 64,1 Трулового кодекса
Российской Федерации в адмиIJистраIIию города Евпатории Ресгlублики Крьтм уведоIчIJtеrIие
коммерчестсой или FIeKoMMepLIecIcoй организации о закJ]IоIIеIIии с гра)I(дzt}IиIIоfuI, зitмсIrltlвIIlиlчI

/loJl)I(Hocl,b муI{иL(иIIа:Iьной слутсбы в админис,грации города Евпатории РесгIублики Крым,
трудового иJIи грa>кданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если
от/]еJIьIJые фуrrкции муниципаJIьного управления данлIой организацией входиJ]и I] его
дол)I(ностные (слуlкебные) обязанности, исполняемые во время замеlцения должIIос,ги в
админисl]рации города Евпатории Республики Itрым, при уоJIовии, Ll,I,o указанному
гражда}IилIу комиссией ранее было отказаI]о во I]ступлении в,t,рудовые и гра)к/IаI]сI(о-прtll]о]]LIс
оl]IIоIliения с данной организацией или что воtIрос о даче соглаоия такому гражданину rlal

замещение им должности в коммерческой или некоммерLIеской оргаI]изации либо IIа

выполнение им работы на условиях гражданско- правового договора в коммерческой и;lи
IIекоммерческой оргаFIизации комиссией не рассматриваJIся.

15, Itомиссия FIe рассматривает сообшIения о преступлениях и админис,гра,I,ивIILIх
IIравонаI)уLl]еI{иях, а также анонимные обращения, не tIроводит tIроверI(и по (lак,гамI
1]аруш еtlия слуrкебной дисципJIины,

16, Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 14.2. пункта \4 I]ас,гоятrIеI,о
положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной слуlt<бы 1]

адми}Iистрации города Евпатории Ресrrублики Itрым, в управJIеI{ие по работе с [Iepool]aJlo]vt и

муниI{ипальноЙ олулсбы админис,Iрации города Евпаl,ории Республиttи Itрым, дloJl)I(lIocl,I]ыI\4
JlIlrIaM алминиотрации города Евпатории Республики Крым, oTBel,cTI]eHI]biM за рабоr,у rro
про(lи;tак,гике корруIlционньгх и ипых правонарушений. В обраrцении указLIваIотся: t|ами.ltи.я"
ИМrI, ОТЧеСТВО ГРаЖДаНИНа, Да'Га еГО РОЖДеНИЯ, аДРеС МеСТа ЖИТеЛЬСТ]]а, ЗаN,lеrЦаеМЫе
дiолжности в течепие посл9дних двух JIет до дня увольнения с муниципальной о;lуlItбы,
наименоваIlие, местонахождение коммерческой или некоммер.lесttой оргаI{изации, хараI(,гер
ее деятельности, дол)кностные (служеблlые) обязанности, исполняемые граждаI.Iи[lом во врс]ия
замеlIIеFIиrI им лолж[Iости муниципальной с;rухсбы, фунrсцлти по муниципальному упра}]ленрlIо
]] о,гIIошеции коммерческой или некоммерческой организации) вид договора (труловой или
гражланско- правовой), предполагаемый срок его действия, сумма опJIаты за в],IIIоJIIIение
(оказание) по договору работ (услуг). В управлении tIo работе с персоi{алом и муниципа.llьгlой
слуrкбы администрации города Евпатории Республиtси Itрым, лоJI)кFIост,IIыми JIиL{zllvlи

адми]Iистрации города Евпатории Республики Itрым, отве,гственLILIми :]zI рабо,гу гIо
профиltактиtсе коррупционI]ых и иных правоI{арушlениЙ, осущестl]лrlется рассмо,гl)еIIис
обраrrlеlтия, по результатам которого подготавливается мо,I,ивиl)оваIIIJое закJlIоLIеlIие гIо

существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закоFIа от 25 декабря 2008
года Nэ 27З-ФЗ кО противодействии коррупции).

17. Обраще}Iие, указанное в абзаце BTopoм подпунк,га 14,2. пуrrrt,га 14 настоrIщего
поJIо)l(еLIиrI, lчlоже,г быть подано муниципаJIьным сJIужащим, пJIанируIошlим свое y]]oJIbIleII14e с



муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с наотояпIим
положениеN{,

18, Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта 14.2, пункта 1,4 I{астояrцоI,о

пOложения, рассматривается должностными лицами администрации гOрода Евпатоllии
Ресllублики Крым, ответствеIlI{ыми за рабо,гу по профилактике коррупционных и I4I-1ыx

ПРа]]ОНарушtеtIиЙ, которые осуществляIот подготовку моl,иl]ированного заклIоLIениrI по
результа,гам рассмотрения уведомления.

19, Уведомление, укалзанное в абзаце 8 подпунктаI4.2, пункта 14 настояшlего IIоJlо)ке[lиr],

рассМаТривается должЕIостными JIицами администрации города Евпагории Респуб"шики Крым,
О'ГВеТсТl]енными за рабо,гу по профилак,гике коррупционных и LIIII)TX IIравогiаруtttеltиl.i,
t(Оl]ОРЫе осуt]{естI]ляIот подгото]]ку мотивированrIого закJIIоLIеIIия о соб;tюrlеIlии
l'РаЖДаiIИI]Ом, замеIцавшим должность муниципальriой слутtбы в адмиIIистрации горо/lа
Евtlагории Республики Itрым, требований статьи 12 Федерального закона о,г 25 детсабря 2008
года Ns 2]З-ФЗ ко противодействии коррупции),

20. ПРИ подготовке мотивированного заключения по результагам расомо,греIIиrI
ОбРаЩеНИя, указанного в абзаце втором подпуLIкта 14.2. пуrттсга 14 lrастоящего lIоJIожеFIиrL)иIIуI

УВеДОМЛениЙ, указанных в абзаце пrIтом подпункта 14.2, и абзаце восьмом t-tодt-тунtt,га 14.2.
ПУНкТа 14 настоящего положения, должностные лица управления по работе с персоналом и
МУ[IИЦиПаJlьноЙ службы администрации города Евпатории Респуб:rики КрымI,
ОСУЩес'гl]ляIощие профилактику коррупционных и иньж правонарушений, llибо llоллс]-Iо0,II]LIе
JIиLIа аДМинистраIlии города Евпатории Республики Крым, ответстRенIIые за рабоr,у rlcl
ПРофилактиltе коррупционных и инI)lх правонарупlегtий, имоIо,г гIраво пpol]ollLI,I,ь
СОбеСедоваIIие с муниципалы]ым служащим, прелставивпIим обрацеrтие или уведоN4леLIие,
l'tОJIучать оl,него письмеIIные пояснения, а глава адмиIJистрации город Евпатории Республики
Крым или руководитель аппарата администрации города Евпатории Республики Крымt,
cIIeIdиaJIbIIo на то уполномоченный, может направлять в установлеFIIлом порядlке запроо1,1 I]

государственные органы, органы местI-Iого самоуправлениrI и заиFIтересоваIItIые оргtlнизаIlии,
исl]оJiьзова,гь государствеLIную иl,rформацион}Iуrо сис,гему в области Ilро]]иволейсr,вияt
I(ор1))/llL(ии "I1осейдоi-I", в том числе для направления запросов. ОбраIцение иJIи уведомлеLIие,
а также заклIоLIение и другие материаJIы в течение семи рабочих дней со дня поступJIеI]иrI
обращеriия или уведомления предотавляются председателIо комиссии. В случае наtIравJIсниrI
ЗаПРОСОl], обращение или уведомление, а также заклюLIе}Iие и другие магериаJlы
представляIотся председателю комиссии в тоLIеIIие 45 дгтей со дня поступлеrIия обраще 17ия иJlи

уведомJIения. Уtсазанlrый срок может быть продлен, но не бо;tее LIеM на 30 дrrсй.
I\4о,гиrзированI]ые заклIоLIения, прелусмотрен[Iые пун1(тами 16, 18 и 19 нас,гояшlего

IIоJlо)I(ения, доJIжны содержать:
- ИнфОрмацию) изложеннуIо в обраtrlеilиях иJlи уведомлениях, указаI{FIых в абзацах два,

пять и восемь подпуLIкта 14.2 пункта 14 насто;tщего положе}Iия;
- ИНформациIо, 1IоJIученную от государс,lвенIIых оргаI{ов, органоr] мсс,1,IIого

СаМО упраI]ления и заинтересованI]ых организац ий на осно BaI I ии заtlросов ;

- мо,гиl]ированныЙ вI)I]]од по результатам предв?ри,r,еJIl,ноl,о paccMo,1,pe],Il4rl обраrtrlений tt

УВеДОМЛеIIиЙ, указанных в абзацах два, пять, восемь подпункта 14,2 пункта 14 настояulего
поло)I(ения, атакже рекомендации для принятия одного из решений в соо,гветствии с пунктами
30, З3, Зб настоящего положения или иного решения.

21. ГIредседатель комиосии при поступJтеI{ии i( LIeI\4y в llорялке, tlpe/{ycMo],l]eLIIIoIvI
I]аOТОЯЩИIчI ПОЛОЖением администрации города Евпатории Ресгrублиrtи Itрым, илlформациtl,
содержащей основания для проведения заседания комиссии:

21,1. В 10-дневный срок FIазначает дату заседания комиссии, ГIри этом /laTa заседziния
КОМИССии не может быть назначена поздFIее 20 дней со дня поступлениrI указанной
ИНфОРмации, за исключе}Iием сJIучаев, предусмотренных пунктами 22 и 2З lIастояlIIеI,о
IIоло)I(еlIиrI.

21 ,2. ОРГаI{ИЗует ознакоh4JIение ]чlуниt{ипальIJого сJlу)каrrlего, директора мунициltаJlьII()I-о
УLIре)Itдения, I] отI]ошении которого комиссией рассматриваетсrI вопрос о соблlодегlиl,t
требованиЙ к слу>ltебному поведениIо и (или) требований об урегуJIировании конф.lтик,га
ИFIТересов, его предс,гавителя, LIленов комиссии и других лиц, участвуюIцих в заседанLIи



коМИссии, с информациеЙ, поступившIеЙ в управлеFIие по работе с I]ерсоналоNI и

муниIIипальгtой слуlтсбы адмlанистрации города Евпатории Республиtiи Крым, /{ол)кнос,гlIому
JIиt\у tцмиtlистрации города Евпатории Республики Itрым, oтBeTcTBe}IHoMy за работу по

прOфилактиi(е кOррупционных и иных правонарушениЙ, и с результатами ее проверки.
21,3. Рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии JIиI{, указанных

В ПОДПУНКТе 1 i.2, пункта 1 i настоящего положения, при}Iимает решение об их удовлетворении
(Об Отказе В удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходо засе2{ания
комиссии допоJIнительных материалов,

22. ЗаседаIIие комиСсии пО рассмотрению заявЛений, указанных в абзацах TpeTbeiVI,
tIe,I]Bel)ToM подпункта 14,2. пунКта 14 настоящеГо положениrI, как правило, IIроводится Ltе
lIоздFIее одногО месяца со днЯ истечения срока, установленного для представления свелсliий tl

/{оходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
23. УВедомление, указанное в абзаtде восьмом поllпуI{кта 14.2. rlунк,га i4 IIао,гоrlI]Iеl,о

поJlоже}Iия, как llравило, рассмагривается на очередном (плановом) заседании комиссии.
24. ЗаСеДание комиссии проводится в присутстI]ии муIIиципаJIьtlot,о служащего,

ДИРеК'ГОРа МУниципального учреждениr{, в отношении которого рассматривается вогIрос о
СОбЛlОдении требований к слуlttебному поведениIо и (или) требований об урегулиро]]аIIир1
конфликта интересов, или гражданина, замещавшIего дол)i(нос,гь муниципальной слуiкбы в
аДМИIIИСТРаЦИи Города Евпатории Республиtси Itрым. О намерелIии лиrIлIо присутствоI]ать FIa

зz}селании комиссии муниципаJtьный слуrкащий, директор муниципального учре)I(деLiи,l или
граждаIIин указываеI в обращении, заявлении или уведомлении, предстаRляемых в
СООТВеТСТВИИ С абзацами первым, вторым, третьим, четl]ертым, IIя,гым подt{ункта 14,2, пугrк"r,а
1 4 настоящего положения.

25. ЗаСеДаНИя комиссии могут проводиться в отсутствие муниrlипального сJIу)каIцеI,о,
/{и рек,гора муFIиципаJIьI] ого уLIре)кдени я или гражданина в слуlIае :

25.1 , L]Сли в обрашiеIIии) заявлеI{ии или уведомлеFIии, предусмотрепных абзацамtи
IlеРВЫМ, IЗТОрым, третьим, четвертым, пятым подпунI<та 14,2. пункта i 4 настояLцего IIоJIо)I(еI-Iиr]
IIе СОдер)киl,ся указания о намерении муниципального служащего, директора муниLtипалы]ого
учреждения или гражданина лично присутствовать на заседашии комиссии,

25,2. ЕСли МУниципальный слуlкаtций, директор муIIи]IиtIаJII)lIого уL{ре)I(дениrl иJlи
ГРаЖДаНИН, НамереваIощиеся JIиLIно присутсl]вовать I{a зL}седании комиссии и LItu{Jle)I(zllLU.]]\,I

обlэазом извеLLIены о времени и месте его проведения, не явиjIись на заседание комиссии.
26. I1a ЗаСедаFIии комиссии заслушиваIотсrI пояснения муниципальFlого слу)каIцего,

ДИРеl(тОра муниципального учреждения или гражданина, замещавшего flолжIJостIэ
МУllИципальноЙ слуlIсбы в администрации города Евпатории Республиrси Itрым (с их
сог;rасия), и иных лиц, рассматриваIотся материалы по суLцсс,гву IJыIIесенIIых гIа /la}IIIOe
заседаIIие вопросов, а также дополLIительные магериалы,

27. ЧленЫ комиссиИ и лица, уLIаствоваВшие В ее заседании, не вIIраве разглашать
с]]едения) ставшие им известlIыми в ходе работы комиссии.

28. ПО ИТоГаМ рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 14. 1 . пуr.lкта
14lТастояlirlеГо llоложения, ltомиссия принимаеl,одно из следуIощих решений:

2В.1. УСТаНОвить, tITo сведе[Iия, представJIеI]ные муниципальным слу)I(tiIIIим l]

соо,гI]етOт]]ии с пунктом 1 .1, пугrкта 1 Пололtения о проверке достоверности и лоJIIIо,I.ы
сведений, представЛяемыХ гражданами, претендующими FIa замещепие до:тлtгlост,ей
N,IУIIиЦиIIаJIьной слухtбы администрации города Евпатории Республики Крым и
муниципzuIьными служащими администрациИ города Евпатории Республики Крым, и
соб.lttодеt-tИя муницИпальными служащими администрации города IJвпатории Ресttублики
Kpr,lM r,ребованИй к с:tуltсебItому Ilоведенито, утверж/{еlIIIого постановJ]ениеМ а/.llvl],IНИС'ГрЕlLIИI.j
гоpодzl iiвrlаr,ории Респуб-rlики Itрым от 05,10.2021 NЪ 1991-п явJIяIоf,ся досто]]ерными и
поJIIIыми'

28.2. Установить' что сведения' представЛенные муниципаJIьныМ сJIу)I(аIциМ l]

соответствии с пунктом 1.1, пункта 1 Ilолохсения, назва}Iного в по/{пу}Iкте 28.1, настоящеt.о
пункта ,{вляIотсЯ i{едостовернымИ и (иrrи) непоJIныМи. В э.l,оМ слуtIае комиооиrI РеКОlчIеr{ЛУе.].
ГЛаВе аДМИIIистрации города Евпатории Республики Крым примени,Iь к IчtуI]ициIIаJIl,tt()му
cJIy)I( аrцему ко}Iкре,гную меру oTBeTcTBeIiI FI о сти,



29, IIО итогаМ рассмотрения вопрОса, указаН[Iого В абзаце третьем гtодltункта 1z.[. l .

пуI,Iкта 14 нас,гояlrrlего l]оложения, комиссия принимает одно из следующих решеtiий:
29.1, Установить, LITo муниципальный служащий соблюдал требования к служебrтому

поведению и (или) требования 0б урегулировании конфликта интересOв.
29.2.Установить, tITo му}Iиципалыtый слухсащий не соблtодал,гребования сJlужебному

lIоl]е/lениЮ и (и:rи) требованИя об уреГулированИи коrrфлиКта иIIтересов, В ЭТОIчI СJIУЧае
комиссиЯ рекомендУет главе администраtIии города Евпатории Республиttи Kpr,rM уI(аза.l,ь
муницигrаЛьномУ служащеМу на неДопустимостЬ наруше}Iия требований к служебному
повелениЮ и (или) требований об урегУлировании конфликта интересов либо примеFIиl,ь к
мунициIlаЛьномУ служашiеМу конкретную меру о.Iветственнооти.

З0. ПО итогаМ раOсмотрепрIя вопроСа, указаFIнОго в абзаце втором по/]пунк,га l4.2. rryrrK r.a
i4 настоящего полоItения, комиссия принимает одно из следующих решений:

30.1. Щать гражданину согласие на замещение дол}кFIости в коммерческой иIlI4
некоммерЧескоЙ организаЦии либо на выпоJIнение работы FIа условиях гражданско- правового
/]оговора в коммерческой или некоммерчесlсой организации, если отдельные функции по
муниципаЛыrомУ управлеI]ито этой организацией входи;tи в его долж}IостI.тые (слуlttсбrrые)
обязаItttосl,и.

З0.2. отказать гражДаFIинУ в замещеНии должности в коммерLIестtоЙ или некоммеlэ.tеской
организаЦии либо в выполнении работы на условиях гражданско- правоI]ого договорat 1]

ttоммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции гtо
муIIиципаJIьному управлениlо этой организацией tзходили i] его должностItьте (слуlкебгrые)
обязанltос'ги, и мотивиро]]а,гь свой отказ,

3 l, Ilo итогаМ рассмотреIlия вопрОса, указаНного в абзаце третьем полttункта 1 4.2,
пункта 14 гIастояЩего положения, комиссия принимает одно из сJIе/(уlощих решlений:

З 1.1. ПризНаf'Ь, LITo причина непредставления муниципальным служаш{им, l(ирек,Iоl]ом
муниципаль}Iого учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязат.елt,ствах
имуществеFIного характера своиХ супруги (сугlруга) и несоверIпенLIолетних lIетей явJIяе,гсri
объективной и уваlкительной.

31.2, I1риЗна,гь> чтО причина FIепредставлениЯ муниципалыlыМ служащиМ, ДtИРеКТОрОr\4
муниципального учреждения сведений о доходах, об имуtцестве и обязатеrlьс.гвах
имущестI]еI-Iного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не являетсrI
ува)I(ителЫlой, В этом сJIучае комиссиЯ рекомендУет муницИпаJIьномУ служащеМУ, ДИрек.l-орlz
муниципального учреждения принять меры по представJIеI{ию указан}Iых сведегtий,

31.З. ГIризн&l,ь, q16 причина непредставлеIlия муниципальIIым сJIу)(аl]lим, l(ирек.г()роfut
]vlуниципаJIьного уLIреждения оведений о доходах, расходах, об имуt_tlестве и обязательс,гвitх
имуlцес,гвеI{ного характера своих супруги (сугlруга) и несовершенлIоJtетних дlстеtt
необъективна и я]]ляется способом уклонения оl,представлеIIия указанных сtзедеt.Iий, l] :эT,opl
cJIyLIae комиссия рекомендует главе адмиIrистрации города Евпатоllии Ресtrублиt<и ItpbiMr
примеIIитЬ к муницИпальномУ служащему, лиреItтору мунициrlаJILIIого уrIрежлеIlиrI
I(оFI крe,l,}l уЮ IvI еРу o"I,BeTcTBeIIности.

32, Гlо итогам рассмотреtIия вопроса, указанного в абзаце четвертом подlпугltстаt 14,2.
lly[II(Tii 14 настоящего положения, комиссия принимает одно из следуIош(их решений:з2,\, Признать, что обстоятельства, препятствуIощие выпоJIнению требоваtlий
Федерального закона <О запрете отдельным категориям лиц открыва.lь и иметь с!Iе.га (вк.1lады),
храни,гЬ наличные денежные средства и ценносТи в иI-IостраI]ньж банках, распоJlо)l(енIIых :]t1
предсJ]аN,IИ ],ерритории Российской Федерации, владеть и (или) поJIьзоватьOя иностраIILIымт,I
фиrtансовыми инструментами), являются объективными и уважительFIыми.

з2.2, 11ризна,гь, LITo обстоя,гельства, преllятствующие выполIlеIIиIо тlэебоваuий
Фелеральгtого закона кО запрете отдельным категориям JIиц открыва.гь и иметь сче.гzi (вr<лады),
храни,гь наличные денежные средства и цеIIности в иIJостранных банIсах, paclloJloжclliIыx :]al
llредеJIами территорИи Российской Фелерации, владе,гь и (или) пользоватьоя иI{ос.т.ранIIымLI
r}инаl,tоовЫми иIIстрУмеI]тами), не явJIяются объективными и уважитеЛЬFII)IМи, В этом сJIучае
комиссиЯ рекомеl]дУет главе адмиIIистРации гороДа ЕвпаторИи Ресгrублики Крым применLIl.ь
к муниципальному сJIужащему I{оFIкретI{ую меру ответственности.

33. ПО итогаМ рассмотреFIия вопроса, указанного в абзаце пятом подпунi(та 14.2. пуrrr<.га



14 настояш{его положения, I(омиссия принимает одно из следующих решrений:
3З.1 . Признать, что IIри исполнении мунициIlальIlI)Iм сJIужаrrIим /lоJI)кнос,г]Iых

обязанностей конфликт интересов отсутствует.
зз,2, Признать, чт0 tIри исполнении муниципальным служаIцим дOл)tнOстных

обязанностеЙ личная заинтересованность приводит или может привести к коriфликт,у
интересов. В этом cJIyLIae комиссия рекомендует муниципальному служаrI{ему и (или) главс
админис,гРации горОда Евпатории Респуб:rики Itрым принять меры по урегули])ованиlо
конфлик,га иFI,гересоВ или по недопуIцению его возникновеrIия.

3 3, з , I1ризна,гь, что муниципальный слуяtащий не соблIодал требоваrlия об
урегулироваI]ии конфликта интересов. В этоМ слуLIае комиссия рекомен/{ует l.JIaBc
администраtIиИ города Евпа,гории Республики Крым приме}Iить i( муниrIипаJIьI]ому
служащему KoHKpeTHyIo меру ответственнос.ги.

34. ПО итогаМ рассмотрения вопрОса, указаLII{ого в абзаt{е 7 полltугIl<та 14.2" rtуrtк.гzl 14
нtlс,гояп{его llоло)Itения, комиссия принимает одно из сJIедуюtцих решений.

з4. 1 . l Iризнать, LITo сведения, IIрелставJIеLIIIые муFIиципальным оJIу)I(ашIим l]
соотI]етстВии с частыо 1 с,гатьи 3 Федерального закоI{а "О контроле за соо.l,ве.готвием расхо/{ов
JlI,]ц, :]аIvIеЩаЮЩИХ государстВенные должности, и иных лиl{ их доходам", являIо.гсrI
дос,говерI]ыми и полными,

З4,2, Признать, tITo сведения, представлеItные муниципаJIьным сJIужаIIим соо.гt]с,гс"гI]ирI
с LIастьЮ i статт,И 3 Федера;IьногО закоI{а "О контрОJIе зz1 соотве,гствием расходоR J1I4ц)
замещающих государственные доJIжности, и иных лиl{ их доходам", ,Il]ляIоl-ся
недос,гоl]ерпыми и (или) неполными. В этом случае комиссия реI(омеIIдуе1, t]IaBe
аДIvIИI{ИСТРаЦИИ города ЕвпаториИ Рес:публикИ КрыМ применитЬ 1( муниIiипальrIоfuIу
оJIужаIIIеМу ко[IкреТI{ую мерУ ответстве[Iности и (или) направитЬ материалы, полуLIенIIьIс в

результате ос}/п{ествления коI,IТроля за расходами, в оргаI{ы прокуратуры и (иrrи) и]Iь]е
госу/]аротВенные органы в соответствии 0 их компетеrтцией,

35. По итогам расомотреFIия вопросов, указанных в подпунктах 14,1,, 14.2, пунtс,га 14
IIастоIIщеГо положения, И при наJIиLIии к тому оснований комиссия может приня.гь иlIое
рец]ение, чем это предусмотрено пунктами 28 -З4и 36 настоящего положеtлия, ослtования 14

мотивLI принятия такого решения должны быть отраrкены в протоколе заседаI{ия комиссии.
36. ГIО итогаМ рассмотреLIиrI вопроса, указанного в абзаце 8 подпуtltста 14.2, ttyHrcTa 14

llас,гояLIIеГо поло)I(ения, комиссия принимает в о,гl]ошIеllии грах{даниI,Iа, замеп{авIIIего
должность муниципаJIьной слуlltбы в администрации города Е,впатории Респуб-пl,iltи Крыtчt,
ol{Ho из следующих решений:

З6.1, /iaTb согласие на замещение иМ должностИ в коммерLIесtсоЙ иJIи нсl(оммер.tесtсой
организации либо на выполнение работы на условиrIх гражданско- правового договора в
коммерческой илИ НекоммерLIеской организации, если о,гl(еJIьные сРункцlаи Ilo
NlуIII4I1игIIUIьномУ управленИю этоЙ оргаIIизаЦией входили в его должностные (слутtебrrые)
обязангlос,ги.

З6,2. Уатановить, что замеЩение иМ на условИях трудоВого договора должIIос.Iи ]]

коммсрLIеоrtой или некоммерческой организации и (иltи) выполнение В коммерческой tа.ltи
rleI(oMMeprIecttoй организации работ (оказаtrие услуг) нарушаIот r,ребоваrIиrl с,J]атьи |2
(Dелера.llьttоl,о закона от 25 декабря 2О08 го.lrа N'9 273-ФЗ кО про.гивоi tейс,t.вии rсоррупllии>>. IЗ
Э'гом слуLIае комиссИя рекомеI{Дует главе администРации гороДа Евпатории Республики Крыlчl
проинфорМироватЬ об указаНных обстОятельстваХ оргаFIЫ прокуратУры И Увеl(омивl]])ilо
организацию,

37, По итогам рассмотрения вогIроса, предусмотренного абзаr{ем б ttолпуrтlс.rа 14.2,
ll1zllr,,r,, 14 нас,гоящего поло)l(ения, комиссия принимает соответствуIощее рсIJIеI]ие.

38, fiляr исI]оJItIоIIИяt решений комиссии могут быть подготовJIены проек.гы LIорIиа-гиl]Iiых
IIравовыХ ак,гоВ админис,грации города Евпатории РеспУблики Крым, пору.tений гJIаl]ы
администРации горОда ЕвпатОрии РеспУблики Крым, которые в устаI]оt]леIлном поряlll(е
представлЯются на рассмотрение главе адмлIнистрации города Евпатории Республики Крым,

З9. Репrения комиссии по вопросаNI, указаIlным в ilytIкTe 14 нас,гояшiего поJIо)I(еFIиrt.
гIриr]иIи.tIОt,ся ,гайнЬ]м I,оJIосОваLIиеМ (еслИ комиссия не примет иI{ое ре]Uегtие) простым
бо'ltьtltttllс,гвом I,oJIoOoB llрисутотвуIощих на заседании LIJleHoB комиссии,



40, Решения комиссии оформляlотся протоколами, которые подписывают LIJIегIы

I(омиссии, принимавшIие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исклIоLIением реIIIе}Iиrt,
принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указаFIного в абзаце втором подгrуrrк.га 14.2,
пункта 14 настояlцего положения, для главы администрации города Евпатории Ресlrублики
Itрымr IIocrIT рекомендательный характер, Решетлие, принимаемое гIо итогам рассмо.грелiия
l]огIроса, )/казаIJFIого в абзаrlе втором подпу}Iкта 14.2, пункта 14 ttастояIцего поJIо)i(ения, Ilоси-I,
обязательгtый характер,

41, В протоколе заседания комиссии указываются:
41 .1 . Щата заседаниЯ комиссии, фамилии, имена, oTLIecTBa членов комиссии и других JIиI],

присутствуIощих на заседании.
41,2, ФорМулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросоl] с

указаниеМ t|амилии, имени, oTtIecTBa, доJIжности муниципальFIого слу)I(ащего, директор1
муlIицигIаJIьIIогО уаIрежденИя, в отноШении ко,lоРого рассматривается вопрос о соблю/]еlIии
требований к слуrкебному поведению и (или) требований об урегулировании конф:tиI<.гаr
интересов.

41.З. Предъявляемые К муниципальному служащему, Директору муIrиr{ипалLFlого
уч]]еждения претеIlзии, материалы, на которых они осFIоI]ываIотсrL

41.4. Содержание пояснений мунициrтаЛьного слу)i(ащего, дирек,l.ора муr,IиL{ипаJ'LIIого
учреждения и других лиц по существу предъявляемых претензий.

41,5. ФамИлии, имеНа, отчества выступивших на заседании лиц
выступлений.

41.6. Исто.Iник информации, содертtащей основания для
I(омиссии, дата поступления информашии в администрацию города
Крьм.

41.7, !ругие сведения.
4 1,8. Результаты голосования,
41.9. Perrreниe и обоснование его принятия.
42. LIлен комиссии, несогласный с ее решением, вправё В ПИсI)МеrIлrой (loprvlc изJIо)I(и,I.I,

cL]Oe мtIеIlие, ко,горое подJIеI(и,Г обязате.llьному приобщениIо к протоколу заседаниrI ]tомиссtILl
и с которым доJIжен быть ознакомлен муниципальный слуrтсашдий, директор муIIиципаJIьгIого
уLIрежления.

4з. КопиИ протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседаниrl
IIаправляIотся главе администрации города Евпатории РеспУблики Крым полностLIо иJlи I]
ВI4Де I]I)IПИсок иЗ I{его - муниципальномУ служащеМу, директору муFIиl{ипа-JlьгIого уLIре)lt/'lеIIиrI,
а также по решениIо комиссии - иным заинтересованным JIицам.

44. Глrава администРации горОда ЕвпатОрии РеспУблики Крым обязан рассмо.греть
I]poTokoJI заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиесrl
в неМ рекоменлации при принятии реше}Iия о применешии к муниципальному слу)кащему,
директору муниципаIьного учреждения мер о,IветствеtIности, l1рсдусN4о],реII]ILIх
нормативI]ыми Iтравовыми актами Российской Федерации, а также по иным BoцpocaM
организации противодействия коррупции. о рассмотрении рекомендациЙ комисс1414 и
приня,tоМ решении глава администрации города Евпатории Республики Крым в письменIlой
форме уведомляет комиссИю в месяLIНый cpolc со днЯ поступлеНия к нему протокола засеl{а[IиrI
комиссии. Реrпение главы админисrрации гороДа Евпатории Республики Крым огJIаU]ае1ся IIa
б,liиlI<айtшем заседанИи комиссии и приFIиМается к свелениIо без обсужления.

45. I] cJIyrIae установJlеIIия комиссией призFIакоВ дисциплиLIарного llpocтyIll(il t]

действияtХ (бездейстВии) муниЦипальногО сJIужащегО, дирек:гора муниципалыIого уrIрежлеiI14rIиrrформация об этом представляется главе администрации города Евпатории Реъгrублики
ItрыМ /]лЯ решениЯ вопроса о применениИ к муниципаJIыlому слу)каUlему, дирекl.оi]у
IvrУI{ИЦИПаЛЬНОГО УЧРеЖДеЦИя мер о],ветс,гвен}Iости, llредусмо,l.реIiных IIopMaTI,IBI-IыIvIи
IIравовьiми актами Российской Федерации,

46. В cJIyLIac устаI]овJIения комиссией факта соверIIIения му}IиципальLIым сJIужtlLци]чI,
директороМ муFIиципальFIогО уLIреждениrI, действия (факта бездействия), co/Iep)Kaп]cI.o
II1]изI]акИ администРаf-ивного правопарушIения или сос,гава престуIIления, l]pe/{cel(a.I.eJli)
комиссиИ обязаН передатЬ игrформаЦию о совершениИ указанноГо действиЯ (бездействии) r,r

и краткое изложение их

проведения заседаFIия
Евпатории Республики



подтверждаюшIие такой факт доrсументы в правоприме}Iительны0 оргЕtны
гIри необходимости - немедленно,

в З-дневный cpot<, zt

47. КогlиЯ протокола заседаниЯ комиссиИ или выпиСка из негО приобшlаеТСЯ I( JIИL]НОr\,I)/

делу муниципальнOг0 служащег0, директора муниципального учреждения, в 0тIl0пIении
ко,горого рассмотрен вопрос о соблюдении rребовапий к слутсебному IIоведениIо lr (илlи)
требований об урегулировании конф;tикта интересов.

48. Выписка из решения комиссии, заверенная по/tltиgыо секретаря I(омиссии И ПеLiarI]I)lо
адми1,Iистрации города Евпатории Республитtи Крым, вруLIается грах(даниFIу, за]иещав11Iем)/
lIoJI)I(IIocTb муниципалыtоЙ слу>ltбЫ в администрациИ города Евпатории Республиtси Крым, в
отIIошеFIиИ ко,горого рассматривался Bol1poc) укzванный в абзаце втором подlпуlлкта l4.2.
ПУLIКТа 14 НаСТОЯЩеГО ПОЛОЖеНИЯ, под росllись иJIи направляется заказIIым llисьiчlоN4 с
уведOмлеНием пО указанноМу иМ в обращеНии адресУ не позднео одного рабочего дгrя,
сJlедующего за днем IIроведения соотве,l,ствуIоl]dего засед{аниrI коN4иссии,

49, ОрганизаЦионIIо-,гехFIичесt(ое и документаIlиоIII,Iое обесllе.lе1-Iие /{ея.геIlLIJоо,ги
комиссии, а,гакже информиро]]ание LIленов комиссии о вопросах, вклюLIенIIых в повестку дI.Irt,
о дате, временИ и месте проведенИя заседанИя, ознакоМление членоВ комиссиИ О МаТеРИаJIаIчIИ,
представJrяемыми для обсу>ttдения на заседании комиссии, осуществляютOя управJIеIIием по
работе с персонаЛом и муниципалr,ной слутtбы адми}Iистрации горо/{а Евпатории Республики
Крым' доJI)I(нос1,}IымИ JIицамИ админис,граLIиИ города ЕвIrаi,ориИ Ресttублиl<и Крl,tп,t,
отвO,гс,гвеtI}I},lми за работу по trрофилак,гике корругIционных и иных правонаруrпений.

50. общупо коордиI{ациIо работы по профилактике коррупциоIIных и иtI1,Iх
правоLIарУшениЙ в администрации города Евпатории Республики Крым, в LIас.ги рабо,гы
i(омиссии, осуществляеТ руководителЬ аппарата администрации города Евпаторlаи
Рсспублики Крым.


