
Республика Крым
Глава муниципаJIьного образования -

председатель ЕвпаториЙского городского совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

</0 Ns Q3

О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципаJIьных
служаrr{их Евпаторийского городского совета
Республики Крым и урегулированию
конфликта интереQов

В соответствии с Федеральным законом от 06,10.2003 м 131_ФЗ <об общих принципах
организации местного самоуправлениrI в Российской Фелерации)), статьsй 14,1. Федерального
закона от 02.03.2007 М 25-ФЗ кО муниЦипальной службе в Российской Фодерацию)t
ФедеральныМ законоМ оТ 25,12.2008 Nb 273-ФЗ (О противодействии коррупцииD>
УказоМ ПрезиденТа РоссийсКой Федерации оТ 01 .07.2010 м 821 <<о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению фелеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов), Указом Президента Российской Федерации
от 02.04.2013 NЬ 309 (о морах по реализации отдельных положений Федерального закона
<О противодействии коррупции), Законом Республики Крым от 16.09.j014 лъ 7б_зрк
кО муниципальной службе в Республике Крым>, Законом Республики Крым от 27.07.2014
м 36_зрК кО противодействии коррупщ.lи в Республике Крым>>, Указом Гrrавu, Республики
Крым от 04.08.2014 }lЪ t74-Y <о комиссиях по соблюдению требований к .пуп,Ьбrоrу
поведению государственных гра}кданских служащих Республики Крым и урегулированию
конфликта интересов>>, Уставом муниципаJIьного образования городскоИ oKpyi Евпатория
РеспУбликаКрым' 

постАновляю:

1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Евпаторийского городского совета Республики Крым и
урегулированию конфликта интересов.

2. Утвердить состав комиссии по собпюдению требований к спужебному поведению
мунициtIЕ}льных служащих Евпаторийского городского совета Республики Крым и
ур9гулированию конфликта интереоов согласно прилох(ению Jф l.3. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению тробований к служебному
поведению муниципальньrх служащих Евпаторийского городского совота Республики Крым
и урегулированию конфликта интересов согласно приложению М 2.4, Определить лицом, ответственным за рабоry по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в Евпаторийском городском совете Республики Крым
заместителlI начыIьника общего отдела Евпаторийского городского совета Республики Крым
Сейтмамбетову Гульнару Сулеймановну.



5. Считать утратившими силу постановлениrI председатоJIя Евпаторийского
городского совета Ресгryблики Крым ;

- от 04.02.2015 NЪ 26 <<О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих аппарата Евпаторийского городского совета Республики Крым,
лиц, замещающих Ivтуниципальные доJDкности на гIостоянной основе в Евпаторийском
городском совете Республики Крым и урегулированию конфликта интересов);

- от 20.03.2015 ]ф 41 ко внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению
ТРОбОваниЙ к слуrкебному поведению муниципальных служащих аппарата Евпаторийского
городского совета Ресгryблики Крым, лиц, замещающих муниципаJIьныо должности на
пОСтОянноЙ основе в ЕвпаториЙском городском совете Реопублики Крым и урегулированию
конфликта интересов>;

от 02,04.2015 ХЬ 48 <О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению
тРебованиЙ к служебному поведению муниципt}льных служащих аппарата Евпаторийского
ГороДского совета Ресгryблики Крым, лиц, замещающих муниципыIьные должности на
постоянноЙ основе в ЕвпаториЙском городском совете Республики Крым и урегулированию
конфпикrа ш{тересов, утвержденныЙ постановпением председателя Евпаторийского
городского совета от 04.02.2015г. NЬ 26>;

- ОТ 20.04.2015 J\lb 52 <<О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению
требованиЙ к служебному поведению муниципilльньж служащих аппарата Евпаторийского
ГОРОДСкОГо совета Республики Крым, лиц, замещающих муниципrtльные доJDкности на
постоянной основе в Евпаторийском городском совете Республики Крым и урегулированию
конфликта интересов, утвержденный постановлением председателя Евпаторийского
городского совета от 04.02.2015г. J\Ъ 26>;

- ОТ 05.06.2015 М 70 ккО внесении изменений в приложение 1 к постановпению
председателя Евпаторийского городского совета ат 04,а2,2015г. Jф 26 <<о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муницип{lJIьных служащих аппарата
Евпаторийского городского совета Республики Крым, лиц, замещающих муниципапьные
ДОЛЖНОСТИ На ПОСТоянноЙ основе в ЕвпаториЙском городском совете Республики Крым и
урегулированию конфликта интересов>>;

- от 12.|2.2015 Jф 89 <<о внесении изменений в приложение 1 к постановлонию
председатеJIя Евпаторийского городского совета от а4.02.2015г. Jф 26 <<О комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципаJIьных служащих аппарата
Евпаторийского городского совета Республики Крым, лиц, замещающих муниципальные
ДОЛ)КНОСТИ На ПОСТОянноЙ ОСнове в ЕвпаториЙском городском совете Республики Крым и
урегулированию конфликта интересов);

- от 30.12.2015 м 94 <<о внесении изменений в ГIоложение о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата ЕвпаториЙского
городского совета Республики Крым, лиц, замещающих муниципaльные доJDкности на
постоянной основе в Евпаторийском городском совете Республики Крым и урегулированию
конфликта интересов));

- от 08,06.201б ]Ф 24 кО внесении изменений в постановление председателя
ЕвпаiторийскогО городского сов9та Республики Крым от 04.02.2015г. }{Ь 26>;- от 29.|2.2016 Nb 61 (О внесении изменений в постановленис председателя
Евпаторийского городского совета Республики Крым от 04.02.2015г. J\b 26;

_ от 12.10.2017 ]ф 50 <<о внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служаIIIих Евпаторийского городского
совета Ресгryблики Крым и урегулированию конфпикта интересов));

- от 02.03.2018 м 13 ко внеоонии изменсний в приложение 2 к постановлонию
председате-шя Евпаторийского городского совета Республики Крым от 04.02.2015г. J\b 26;- от 26.B.2al8 М 15 (О внесонии изменений в постановление председатеJUI
Евпаторийского городского совета Республики Крым от 04.02.2015г. JЁ 26 <<о комиссии по
соблюдению требований к олужебному поведению муЕиципi}JIьных служащих аппарата
Евпаторийского городского совета Ресгryблики Крым лиц, замещающих муниципальные



ДОЛЖНОСти на постоянноЙ основе в ЕвпаториЙском городском совете Республики Крым и
урOгулирOванию кOнфликта интOрссOв);

- от 07.06.2019 Ns tб (о внесении изменений в постановление
Евпаторийского городского совета Республики Крым от 04.02,2015г, Nч 26>;

- от 01.07.202l ль 27 <<о внесении и3менений в приложение 1 к постановлению
председателя Евпаторийского городского совета Республики Крым от 04.02.2015г. Ns 26
(о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
слуяtaщих Евпаторийского городского совета Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов);

- ОТ 22,06.2022 ]ф 29 <<О внесении изменений в приложение 2 к постановлению
председателя Евпаторийского городского совета Реопублики Крым от 04.02.2015г. ]ф 26
ко комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципrlJIьных
служащих Евпаторийского городского совета Реопублики Крым и урегулированию конфликта
интересов>.

6. Настоящее постаЕоВление вступаеТ в силу со дня опубликования на официальном
портале Правительства Респфлики Крым - http://rk.gov.ru в разделе: муниципаJIьные
образования, подраздел - Евпатория, а также на официальной сайте муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым - http://my-evp.ru в разделе -
,щокументы, подраздел - Постановления Главы муниципального образования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставJIяю за собой.

председателя

Э.М. Леонова

Прелседатель
Евпаторийского городского совета



Приложоние JS 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением председателя
Евпаторийского городского совета
ат <<У0 >>ортяftэя 2О22 годаNs ?3

-__-_-_-т-
состАв

комиссии по соблюдению требований к сilужебпому поведению
муниципальных служащих Евпаторийского городского совета Республики Крым

и урегулированию конфликта интересов

стЕIIдноВ - заместитель председателя Евпаторийского городского
Вячес.гrав IIпвлович совета Республики Крым,

председатель комиссии

родионовА - начальник экспертно-правового отдела Евпаторийского
Татьяна Щмитриевна городского совета Республики Крым,

заместитель председатеJIя комиссии

сЕЙтмАмБЕтовА - заместительначальникаобщегоотделаЕвпаторийского
ГульнараСулеймановна городскогосоветаРеспубликиКрым,

секретарь комиссии

мужицкий - продставитель Крымского филиала Краснодарского
Сергей Степанович УниВерсиТеТа МВД России - "au*b""n факУiьтета

профессиональной подготовки,
член комиссии (с согласия)

сЕливАноВ - сокретарь общественного совета муницип.tльног0
ВиктоР ВасильевиЧ образования городской округ Евпатория Республики Крым,

член комиссии (с согласия)



Приложение Ns 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлонием председателя
Евпаторийского городского совета
от <tР>оtrдбр,ь2022 rода Жу Д

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниIц{п€tльных служаттIих Евпаторийского городского совета
ресгryблшси Крым и урегулированию конфликта интересов

l. Настоящr.пrл Положеrrием определяется порядок формированIбI и
деятельность комиссии по соблюдению требованlй к с.lryжебному поведению
мунициrIсtльных служаrr{их Евпаторийского городского совета Республики Крым
и урегуЛированиЮ конфлшtта интересов (да-пее - комиссия), образуемая в
соответствии с Федеральным законом от 25 лекабря 2008 года JФ 273_Фз
<О противодействии коррупIцIи).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией
Российской Федераlцаи, федеральными конституционными законами,
федера_гlьными законtlми, €ктtlми Президента Российской Федерации и
ПравитеЛьства Российской Федерации, ЗаконtlN,Iи и иными нормативными
правовыми актilми Республики Крым, а также настоящим Положением.

3. основноЙ задачеЙ комиссиИ является содействие Евпаторийскому
городсксму совету Ресгryблики Крым :

а) в обеспечешlи соблюдения муниципilJIьными сJý/жатr(ими
Евпаторийского городского совета Республики Крым (даrrее - муницип€цIьные
служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, а т€lкже в обеспечении исполнения ими
9бязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 годам 273_ФЗ ко гIротиводействии коррупции), другими фелерйьными законами
(далее - требования к служебномУ ,оr"дЁr*о и- (иrrи) требоваrrия об
урегулировании конфликта интересов) ;

б) в осуществлении мер по цредупреждению коррупции.

4. КомиссиrI рассматривает вопросы, связанные с собrподением требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов в отношении муниципrlльных служащих, замещающих доJDкности
муниципальной службы в Евпаторийском городском совете Ресггублики Крым.

5. Комиссия образуется пост€lновлением председатеJш Евпаторийского
городского совета. Указашtым актом угверждаются состав комиссии и порядок
ее работы.



В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель,
нffiначаемыЙ председател9м ЕвпаториЙOкого городского совета из числа члýнов
КОМиССии, Замещающих должности муяицитrальной службы, секретарь и члены
кОМиссии, Все члены комиссии цри прш{rIтии решешй обладают равными
правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполIUIет
заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:

а) ЗамесТитель председателя Евпаторийского городского совета
(предсеДателЬ комиссии), начаJIьник экспертнO-правового отдела
Евпаторийского городского совета (заместитель председателя комиссии),
заместитель начаJIьника общего отдела Евпаторийского городского совета -
лицо, ответственное за работу по профшtактике коррупционных и иных
правонарушешлй (секретарь комиссии) ;

б) представитель научных организацрй п образовательных у"лреждений
среднего, высшего и дополнителъного гlрофессионаtльного образования,
деятельность которых связана с государствеlшой службой,

7. ПредседателЬ ЕвпаторИйскогО городскОго совета может пршUIть решение
о включении в cocTtlB комиссии предстtlвителя Общественного совета
муниIд,IП€lлъного образованшI городской округ Евпатория Республики Крым.

8. Лицо, указанное в подпункте "б" пункта б настоящего Положения,
вкJIючается в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с
На}л{ными организаIц4ями и образовательными учреждениями среднего,
высшего и дополнрrгельного профессионilльного образования, на основании
запроса председателя Евпаторlйского городского совета. Согласовtlние
осуществJUIется в 10-дневtшй срок со дня получения запроса.

9. Число членов комиссии, не з€lмещающих должности муниципальной
службы в Евпаторийском городском совете9 должно составлятъ не менее одной
четверти от общего числа членов комиссии.

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы искJIючить
возможность возникновениrt конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые комисоией решения.

11. В заседаншIх комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

а) непосредственrшй руководитель муницип€tльного служащего, в
отношениИ которогО комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфллкта интересов;

б) другие муниtиП€UIьные служап{ие, замещ€lющие должности
муниципальной службы в Евпаторийском городском совете; специалисты,
которые могуг датъ пояснения rrо воrrросам муниципальной службы и воцросам?



РаССМаТРИВаеМыМ комиссиеЙ; доJпкностные лица других органов местного
СаМоУправления; представитýли заинтOресованных организаIцIй; представитель
МУниЩ{пttпьного служащего, в отIIошении которого комиссией рассматривается
ВОГIРОС О СОбrподенlм требоваlшЙ к с.rryжебному поведению и (кrпr) требоваrп,rй
об урегул}Iровании конфлlжта интересов, - по решению председатеJUI комиссии,
принимаемому в ка)кдом конкретном сл)цае отдеJIъно не менее чем за три дш до
дUI заседаниrI комиссии на основttнии ходатйства муниIипztпьного служаIцего,
в отношении которого комиссией расоматривается этот воцрос, или шобого
члена комиссии.

12. Заседание комиссии сwmается шр{lвомочным, если на нем шрисутствует
не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседанrй с
}п{астиеМ ToJъKo чпеноВ комиссиИ, замещающих доJDкности муншщпальной
службы в Евпаторийском городском совете, недопустимо.

13. При возникновении rrрямой или косвенной личной заинтересоваIIности
члена комиссии, KoTopalt может привести к конфлжтУ интересов цри
РаССМОТРёrШrИ ВОЦРоСа, ВкJIюченного в повестку дЕя заседllния комисоии, он
обязан до начапа заседания з€lявить об этом. В таком слrIае соответствующlй
член комиссии не цринимает уIастиrI в рассмотрении укtlзанного воцроса.

14. основаниrIми дJUI проведениrI заседаниrI комиссии явJUIются:

а) цредставление предстtlвителем наниматеJuI фаботодателем) в
соответствии С rý/нктом З1 Положеrшля о гIроверке достоверности и поJIноты
сведенr,й, цредстtlвлllемых гражданами, цретендующими на замещение
должностей федеральной государсr"еrоrоя службы, и федералъными
государственными служап{ими, и собrподения федершlъными государственными
служilцими требованrй к служебному поведению, утвержденного Указом
Презlценга Россrйской ФедерацI&I от 21 сеrпября 200i.. лЪ 10б5, материtUIов
проверки, свIцетельствующI.D( :

о предсТtlвлении м}ДrшIиПашьным сJýDкшцм недостоверных или неполных
оведенrй, предусмотренных подшунктом "а" гryнкта l назваrrrrого ПоложениrI;

о несобrдодении муншц,Iпальным служilцим требоваr*rй к служебному
поведению и (ши) требоваrп,rй об урегулцровании конфлшста интересов;

Ф IIостуIIившее лицУ, ответственному за работу по гrрофилактшсе
коррупционных и иных правонарушенlй в Евпаторlйском городском совете:

обращение гражданина замещавшего в Евпаторийском городском совете
доJDкность мунищшаlrьной службы, вк}Iюченную в перечень должностей,
утвершдешrый норматиВным цр€lвовым zжтом Евпаторийского городского
совета о даче согласия на замещение доJDкности В коммерческой ипи
некоммерческой организации либо на выпоJIнение работы на условиrIхграшданско,пр{lвового договора в коммерческой иJIи некоммерческой
оргff{изаIryIи, если отделъные фужrцlи по государственному уrrравлению этой
организаrрrей входили в его доJDкностные (служебные) обязаrrrrостлл, до



истечения двух лет со дuI увольнениrI с мунищ.IпаJъной службы;

ЗШIвление муншs{пilJБного сJцDкtщего о невозможности по объектlвным
ПРИЧинам пРедставитъ сведениrt о доходalх, об шчrуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (сугtруга) и несовершеннолетних
детей;

заявление }ryIil[tц,IпаJIьного сJIужаrцего о невозможности выполнить
требоваrл,lя Федерального зЕlкоЕа от 7 мая 2013 года Ng 79-ФЗ кО заrrрете
отдельным категориrIм лиц открывать и иметь счета (вклqдщ), хранить н{lпиtlные
денежные средства и ценности в иностранных баrжах, расположенных за
цределами территорша Россlйской Федершц,lи, владетъ и (иrrи) поJIъзоваться
инострсlнными фrшансовыми инструмент€lми) (далее - Федералъный закон ко
запрете отдельным категориrIм лшI открывать и иметь счета (вклады), хрilнитъ
наJIиrlные денежные средства и ценности в иностранrшх баrлtах, расположенных
за предеЛilми терРиториИ Российской Федерадrпr, владеть и (пгlи) пользоваться
иностранными фrпrансовыми ш{струменталли>) в связи с арестом, загФетом
распорfiкениrl, напоженными компетентными органами инострtlнного
государства в соответствии с законодательством д€tнного иностранного
государСтва, на территоРии которого нtжодятся счета (вклады), осуществJUIется
хранение н€шичных денежных средств и ценностей в шrострЕlнном баrлсе и (или)
имеютсЯ иностранные фшrансовые инструменты, или в связи с иными
обстоятельствtlми, не зависящими от его воJIи ипи воли его супруги (супруга) и
несовершеннолетнlu( детей ;

уведомление муншщпllJIьного служащего о возникновении личной
заинтересованностИ прИ испоJIнении доJDкIIостных обязаrпrостей, KoTopzuI
привод[г ипи может привести к конфлшсту шrтересов;

в) предСтавление предстtlВитоJIЯ нанимателя фабОтодателя) пгrи rшобого
члена комиссии, касающееся обеспечения соб;подеrпая мунрщlшtЕuьным
сJIужiшцим требованlй к с.шужебному поведеfiию и (ши) требовшlй об
урегулIФовzlнии конфликта интересов либо осуществления мер по
предупреждению коррупцшI ;

г) представление цредставIтгелем н€lнимателя (работодателем) матсриаJIов
шроверки, свIцетеJьствующI,D( о предстilвлении муниlипаJьным служащим
недостоверных ипи неполных сведенrй, предусмотренных частью 1 статъи з
Федерального з€кона оТ 3 лекабря 2012 года м 230-ФЗ (о коIIтроле за
соответСтвиеМ расходоВ лиц, замещающIж государственные должнос ти, и иных
лрIII ID( доходalм)) (далее - Федеральный закон кО коIrгроле за соответствием
РаСХОДОВ ЛИЦ, ЗtlМеЩatЮЩID( ГОСУДаРСТВеННЫе ДОJDКНОСТИ, И ИНЫХ ЛШI 1D(
Доходамр),

д) постуIIившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федер€шьЕого закона от
25 декаФя 2008 года Ng 273-ФЗ ко гrротлшодействии коррушц{и) и статьей 64.1
Трудового кодекса Россrйской Федерilии в государствеr*лый орган
уведомление коммерческой иJIи некоммерческой организаIд{и о зЕlюIючении с



ГРаЖДаш,Iном, з€lмещttвIIIим доJDкность IчryFш,шипаJъной службы в Евпаторlйском
гOрOдOкOм сOв9тс, трудOвOг0 иJIи грал(данOкO-правOвOг0 дOгOвOра на выпOJшOни0
РабОт (Оказание услуг), если отдеJIьные фрпсlцш,r государственного уIIравлени,l
даrпrой оргашц}аIц{ей входlали в его доJDкностные (служебные) обязанности,
иопоJIнrlемые вО BpeMrI заh{ещения доJDкности, при условии, что указанному
граждfiilIну комиссией ранее было откtlзtlно во вступлении в трудовые и
грiDкдtlнско-прilвовые отношения с даrшой оргtlниз€шшей или что вопрос о даче
согласия тiжому грtuкданину на замещение им должности в коммерческой шrи
некоммерческоЙ оргilнш}аIц,rи либо на выполнение им работы на условиlIх
граждt}нско-гIравового договора в коммерческой илIи некоммерческой
оргtlнизаlии комиссией не рассматривulлся.

15. Комиссия не рассматрив{lýТ сообщеrпая о престуIшениrIх и
адмшд{gгративных правонарушения& а также анонимные обращеrия, но
проводит проверки по факталл нарушения служебной дисIs,Iплины.

15.1. Обршценllе, укщtlнное в абзшIе втором подпункта <б> пункта 14
настоящего Положения, подается цраждalнином, зЕlмещ€lвшим доJDкность
муIIишIпальной с.тryжбы в Евпаторийском городском совgге, в общий отдел
ЕвпаторИйскогО городскОго совета. В обращении укzlзывчlются: фапгил,r, *rr,
отчество граждtlнин4 дата его рошдениrI, адрес места житеJIъства, з{lмещаемые
доJDкноСти в течение посЛедilЖ двух лет до дня увольнениrI с муншIипальной
службы, наименование, местонalхо}кдение коммерческой иJIи некоммерческой
оргilнкlilии, характер ее деятельности, доJDкностные (служебшrе) обязалпrостц
исполшIемые гращд€шином во время замещения им должности мушщLIпа.гrъной
службы, фрпсlшlи по государственЕому упрtlвлению в отношении коммерческоЙ
или некоммерческой оргulнизilцп{, вид договора (трудовой игrи гращдttнско-
гlравовой), предполагаемый срок его действия, сумма оIшаты за выполнение
(оказаrпае) по договору работ (услуг). В общем отделе Евпаторlйского
городского совета осуществJIяIется рассмотрение обращеrпая, по результатам
которогО подготutВливается мотивцров€lнное зашпочение по существу обращениrI
lyIeToM требований статьи 12 Федерапьного закона от 25 декафя iooB года Nя
27 3 -ФЗ <О протl,шодействии коррушц,Iи).

|5.2. ОбрапIеrrrае, укtlзанное в абзаце втором подгý/нкта <<б>> гý/нкта t4
настоящегО Положеrrrrя' можеТ бытЬ поданО муншц{ПЕlльныМ СJý/жащим,
гIJIаIilфующ}ilчr свое уволънение с муншипалъной службы, и подлежит
рассмотрению комиссией в ооответствии с настоящlапл Положением.

15.3. Уведомление, указанноеrJ.J. J-IJýлOмJIсние, ука3анное в подпункте (д) пункта 14 настоящего
ПоложеНиrI, рассматривается должностныМ лицом, ответственным за работу по
профилакгике коррушц{онных и иных прilвонарушений в ЕвпатЪрlй.*о*
городском совете, которое осуществляет гrодготовку мотивированного
з€жлюченIбI о соблюдении гражданином, замещавшим должность
муниципальной службы в Евпаторrйском городском совете, требоваrмй статьи
l2 Федераllьного зЕжона от 25 декабря 2008 года Nb 273_ФЗ (о противодействии
коррупции).

l4



15.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подтункта <б> пункта 14
настOящ9г0 ПOлOжOния, расOматриваgгOя дOлжнOстным лицOм, 0твOтственным
за работу по профилактике коррушионных и иных правонарушений в
Евпаторийском городском совете, которое осуществJшет подготовку
мотивиров анного закпючения по результатам р ассмотрениrI уведомлениrI.

15.5. При подготовке мотивированного закJIючения по результатам
рассмотреншI обращения, укчlзанного в абзаце втором подпункта кб> гrункта 14
настоящого Положения, ипи уведомлений, указанных в абзаце пlIтом подпункта
<б> и подпункте (д) пункта t4 настоящего Положения, должностное лицо,
ответственное за работу по профшактике коррупционных и иных
правонаРушешй в ЕвпатОрийском городском совете имеет право цроводить
собеседование с муницип€lльным служаЩиМ, цредставившим ЪОрuщЁr*е или
уведомление, получать от него письменные пояснения, а председатель
Евпаторийского городского совета или его заместитель, специзlльно на то
уполноМоченный, можеТ направJUIтъ В установленноМ порядке запросы в
государственные органы, органы местного самоуправлениrI и заинтересованные
организации, использовать государственную информационную систему в
области противодействия коррупции "посейдон", въо, 

""сое 
для направления

запросов. Обращение или уведомление, а также закJIючение и другие материitлы
в течение семи рабочих дней со дня поступления обращенIбI или уведомления
представляются председателю комиссии. В слrIае направленшI запросов
обрапIение иlrИ уведомление, а также закJIючение и другие матери€tлы
IIредстаВJUIютсЯ председатеJIю комиссии в течение 45 дней со дюI постугrлениrl
обращеНия или Редомления. Указанный срок может быть продлен, но не более
чем на 30 дней.

15.6. Мотивированные закЛючения, предусмотренные ttунктами 15.1, 15.З и
15.4 настоящего Положения, дол)кны содержать:

_ а) информаfцю, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в
Фuц* втором и пrIтом ПОдгý/нкта кб> и подпункте (д) пункта 14-настоящего
Положения,

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного
с €lмоугrравленIбI и з ilинтер есов анных организ аIц{й на основ ании з апр о сов ;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотренияобращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и IUIToM подпункта <б>
и подпункте (д) пункта 14 настоящего Положения, а также рекомендации для
приняти,I одного из решений в соответствии с пунктами22,23.3,24.1 настоящего
Положен ия чпIи иного решениJ[.

1б. Председатель комиссии при поступлении к нему информации,
содержащей ocHoBaHpUI дJIrI проведения засед€lния комиссии :

а) в 10-дневный срок назначает дату заседанрUI комиссии. Пр" этом датазасед€lн}ш комиссии не может бытъ нrLзначена позднее z0 дней со дня



tIостуIшениlI указilнноЙ информации' за искIIючениеМ СЛ}^{аев,
предусмотренных tryнктами 16.1 и 16.2 настоящег0 Положения;

б) организуеТ ознакомление муниципЕlJIьного служаrт{его, в отношении
которого комиссией рассматривается вопрос о соб.шодении требований к
служебномУ поведениЮ и (или) требоваrпай об урегулиро"ur"" конфликта
интересОв, егО предстаВитеJUI, членов комиссии и других лшI, участвующих в
заседании комиссии, с информацией, поступившей в Евпаторийсклй городской
совет, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства О приглашении на заседание комиссии лиц,
указанных в подпункте кб> rrункта 11 настоящего Положения, принимает
решение об lж удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении(об откitзе в рассмотрении) в ходе заседаниrI комиссии дополнительных
материалов.

16.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах
третьем и четвертом подшункта кб>> пункта 14 настоящего Положения, как
цравипо, цроводится не позднее одного месяца со дня истечениrI срокц
установленного для предстаВленIбI сведений о доходах, об имуществе и
обязательств ах имущественного характера.

16.2, Уведомление, укalзilнное в подпункте (д) пункта |4 настоящего
Положениlt, как правиJIо, рассматривается на очередном 1.rrru"o"oM) заседании
комиссии.

17, Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии
муницип€lJIьного служап{его, в отношении которого рассматривается вопрос о
соблюдении требований к служебному поведенш0 и (-й) требований об
урегулировании конфликта интересов, или грiDкдаIrr4на, замещ€lвшего должность
муниципальной службы в Евпаторlйском городском совете. О намерении лиtIно
присутствовать на заседании комиссии муниципальrшй служатr(ий илигражданин ук€lзывает в обраrт{ении, заrIвлении ипи уведомлении,представляемых в соответствии с подпунктом кб> ITyHKTa |4 настоящего
Положения.

17.1. ЗаседаниrI комиссии могfг проводиться в отсутствие муницип€lльного
служащего или грФкданина в случае:

а) если В обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных
подпункТом <<б> пункта 14 настоящего Положения, не содержится указаншI о
намерении муниципiLльного служаrцего или гра)кданина лшIно присутствовать
на заседании комиссии;

б) если муниципальrшй служаrций илигражданин, намеревslющиеся лично
присутствовать на заседании комиссии и надлежатr(им образом извещенные о
времени и месте его проведениrI, не явились на заседание комиссии.

18. На засеДаFмИ комиссии заслушиВаются пояснения муншщпального



служащего или граэкданина, замещавшего должность мунLщипальной службы в
Евпаторийском горOдскOм сOв9те (с их сOгласи,I), и иных лиц, рассматриваются
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также
дополнительные матери€tлы.

19. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
разглаrrrать сведениrI, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

20. По итогам рассмотрения вопроса, укilзанного в абзаце втором подпункта
(а)) пункта 14 настоящего Положения, комиссиrI принимает одно из следующих
решений:

а) устанОвить, что сведеншI, преДставленНые мунИципtlJIьным служаIr(им в
соответСтвиИ с подшуНктоМ (а) пунКта 1 ПоЛожениrI о проверке достоверности
и полноты сведений, цредставляемых гражданами, претендующими на
замещение доJDкностей федеральной гооударственной службы, и федер€lJIьными
го судар СтвенныМи служаЩ vIми, И собшоденlul ф едер альными го суд ар ственными
служаrцими требований к служебному поведению, утвержденного Указом
Президеrrга Российской Федерации от 21 сентября 20Ь9 .. tT 1065, являются
достоверными и полными;

б) устанОвитъ, что свеДения, представленные муншщп€lJIъным служащим в
соответствии с подIIунктом (aD пункта 1 ПоложенlUI, н€вванного в подпункте (а)
настоящего пункТа, явJUIюТся недосТоверныМи и (ши) неполными. В этом случае
комиссия рекомеIЦует преДставитеJпо нанимателя (работодате"гпо) примен14гь к
муниIц.lпчlJIьному служапIему конкретную меру отв етственности.

21. По итогам рассмотрениlI вопросц ук€lзанного в абзаце третьем 11одпункта
(а> гý/нкта 14 настоящего Положения, комиссиrI принимает одно из следующLD(
решений:

а) установрrгь, что муницшIальный олужащий собrподал требования к
служебномУ поведениЮ и (или) требоваrrия об урегулировании конфллкта
интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюлал требованиrI кслужебномУ поведениЮ и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя
(работодателю) указать муниципtlльному служап\ему на недопустимость
нарушениlI требований к сrryжебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфлшста интересов либо применитъ к муншип€rпьному
служащему конкретную меру ответственности.

22,По иТогаМ paccмoTpeнprl вопроса' ук€tзаннОго в абзаце второМ Подtý/нкта
<б> пункта 14 настоящего ПоложенIбI, комиссияшринимает одно из следующих
решеtтий:

а) дать гражданину согласие на замещеЕие должности в коммерческой илинекоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях



грiDкданско-правового договора в коммерческой ипи некоммерческой
ОРГаНИЗаЦИи, если отдельные функции по гOсударственнOму уtIравлению этOй
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) 0тказать грiDкданину в з€lмещении должности в коммерческой иJIи
некоммерческой организации либо В выrтолнении работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функlши по государственному уцравлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и
мотивироватъ свой отказ,

23. По итогамрассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта
кб> пункта 14 настоящего Положениrt, комиссияпринимает одно из следующих
решений:

а) признатЬ, чтО пршина непредсТавлениЯ мунициП€lльным служатrIим
сведенIй о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
cBoID( супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективнойи
увiDкительной;

б) признать, что приtIина непредставления муницип.lJIьным сJIужащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является ражительной.В этом случае комиссиrI рекомендует муниципttльному служащему принятъ
меры по представлению указанных сведений,

в) признать, что причина непредстtlвления муниципальным служатr{им
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного xapi1кTepa
cBopD( супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является
способом уклонения от предстаВлениrI указанных сведений. В этом слу{ае
комиссия рекомеIцует цредставителю н€lнимателя (работодатеrпо) применить к
мунищ{п€lльному служащему конкрегную меру ответственности.

23.|. По итогаlц рассмотренIбI Botlpoca, ук€ванного в подпункте (г) пункта
14 настоящего ПоложениrI, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муншryIп€lJIьным служаrrlим в
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона ко контроле за
соотвgтствием расходов лиц, зttмещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам), являются достоверными и полными;

б) признать, что сведеншI, представленные муниципальным служащим в
соответствии с частьЮ 1 статьи 3 Федерального закона (о контроле за
соответствием Расходов лиц, зzlмещающих государственные должнос ти) ииных
лшд иХ доход€tм), являюТся недосТоверныМи и (или) неполными. В этом слгIае
комиссия рекомендует представитеJIю нанимателя (работодателю) применить к
мунициIIапьному служапlему конкретную меру ответственности и (или)
напрtвитъ матери€lJIы) полученные в резулътате осуществления контроля за
расходами, в органы црокуратуры и ("rr") иные государственные органы в



соответствии с рж компетенцией,

2З,2. По итогалц
подпункта <б> ITyHKTa
следующих решенrй:

рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом
14 настоящего Положения, комиссрUI принимает одно IIз

а) гrризнать, что обстоягеJIьства, црешIтствующие выпоJIнеrшшо требований
Федерального зiжона ко загlрете отдеJьным категориrIм лIщ открывать и иметь
cjeTa (вкладъ0, хр€lнить н€lлшIные денежные средства и ценности в иностранных
баtшса:к, расположенных за цределами территории Российской Федёрац.п,
владетъ и (или) пользоватъся иЕостранными финансовыми инстрр{ентамиD,
явJutются объектl,шными и увФкитеjIьными;

б) пршнать, что обстоягельства, ttреIIrIтствующие выполненlшо требованlй
Федералъного закона ко загlрете отдельным категориям Jп4II открывать и иметь
с]ета (вклады), хр€lнить н€lличные денежные средства и ценности в инострllнных
банках, расположенных за проделtlми территории Российской Оедёрацrrц
владетъ и (ши) поJьзоваться иностранными фиrrшrсовыми инструментЕlми)), не
явJUtются объективными и ракительными. В этом слrIае комиссиrI рекомеIцует
цредет{lвитеJIю нtlнимателя фаботодатешо) применить к мунищ,rпаJIъному
служащему конкретЕую меру ответствеЕности.

23.3. По rrгогашr paccMoTpeHIФI вопроса, укiванного в абзаце IUIT9M подпункта
<б> пункта 14 настоящего Положеrrrая, комиссия принимает одно из следующID(
решеlшй:

а) признать, что при исполнении муншц{lrальным сJryжащим доjDкностных
обязаrrrrостей конфлlжт интересов отсутствует;

б) призНать, чтО гIри испОлнении муншs,rпапьным сJIужаrцим доJDкностных
обязаrшостей пЕIнаш зtlинтересованность прIводч Wм может гIривести к
конфлlжту иЕтересов. В этом случае комиссия рекомеIцует мунIдцап{1JIьному
служаrr(ему и (lшrи) представитеJпо н€lнимателя фiботодатеrпо) пршrrшь меры по
урегул}ryованию конфлшста интересов или по недогryщению его возникновениrt;

в) признать, что муншщпальный служшrдшl не соб;подал требоваrrрrя об
урегулировании конфлrлста интересов. В этом сJIучае комиссия рекомеIцуетпредстttвителю нанимателя (работодате;шо) шрименить к муншц,Iпапьному
сJIужащему конкретную меру ответственности.

24.По иГогаМ рассмотРениЯ вопросоВ, ук€lз€tнных в подпунктtlх ((а), (б), (г))
и (д) пункта 14 настоящего Положеrпш, и цри нttличии к тому основанrй
комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пуlпстmли 20 -
23, 23,| , 23.З п 24.1 настоящего Положения. основания й плоr*r, пршUIти'I
такого решения доJDкны быть отрФкены в цротоколе заседания комиссии.

24.|. По rтгогадл рассмотрениrI вопроса, укil}анного в подпункте (д) шF{кга
|4 настоящего Положения, комиссиrI цринимает в отношении граждfiIlшrа1
замещtвшего доJDкность муЕиIs,Iпzlльной службы в Евпаторрйском городском



совете, одно из следующих решений:

а) Дать согласие на замещение им должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
грtDкдitнСко-правОвогО договора В коммерЧескоЙ или некоммерческой
оргalнизации, если отдельные функции по государственному управпению этой
организаIц4ей входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) устанОвIrгь, что замещение им на условиrIх трудового договора доJDкности
В коммерЧескоЙ или некоммерческой организации и (или) выполнение в
коммерЧескоЙ иJIИ некоммерческоЙ организациИ работ (оказаlтие услуг)
нарушilют требованIбI статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
Jф273-ФЗ ко противоДействии коррупщ,ID. В этом СЛ}^{ае комиссия
рекомендует представителю нанимателя (работодатеrпо) проинформировать об
указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организ ацию.

25. По итогам paccмoTpeнprl вопроса, предусмотренного подпунктом (в)
пункта 14 настоящего Положешая, комиссиrI принимает соответствующее
решение.

26. Щля исполнениlI решений комиссии могут быть подготовлены проекты
нормативных правовых актов, которые в установленном порядке
представляются на рассмотрение представителю нанимателя (работодателю).

27. РешенрUI комиссии по вопросам, укЕlзанным в rтункте 14 настоящего
положения, принимzlются тайным голосованием (если *оr"aa* не примет иное
решение) простым большинством голосов присутствующI,D( на заседании членов
комиссии.

30. Решения комиссии оформляются протоколап4и, которые подписыв€lют
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за
исключением решеншI, щринимаемого по итог€tм рассмотрения вопроса,
ук€lзанного в абзаце втором подшункта <<б> пункта 14 насiоящего Полоu,a"й, дrппредставителя нанимателя фаботодателя) носят рекомеIцательный харrжтер.
Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце
втором подпункта кб> шункта 14 настоящего Положения, носит обязательный
характер.

3l, В протоколе заседания комиссии ук€lзывчlются:

а) дата заседаниrI комиссии, фамилии, имена) отчества членов комиссии и
другIж лшI, присутствующих на засед€lнии;

б) фОРМУЛИРОВКа КаЖДОГО иЗ рассматриваемых на заседании комиссии
вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муЕицип€lJIьного
служащего, В отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к сrryжебному поведению и (или) требовании Ъо урегулированииконфликта интересов;



в) предъявляемые к муницип€tльному служаrцему претензии, материtlJIы, на
которых они основываются;

г) содержание пояснений мушлrшпitльного служатr{его и других лиц по
существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на засед ании лиц и краткое
изложение их выстугшений;

е) источНl,к r,rнфоРмации, содержаrr{ей основаниrI для проведениrI заседания
комиссиИ, дата постуIIления инфОрмации в Евпаторийский городской совет;

ж) другие сведения;

з) результаты голосованиrI;

и) решение и обосновtIние его приIrrIтиrL

32. Член комиссии, несогласrrый с ее решением, вправе в IIисьменной формеизложитъ свое мнение, которое подлежит обязательному приобщенl,шо к
протоколУ заседаншI комиссии и с которым доJDкен быть ознакомлен
муниципальный служащий.

33. Когrеrи протоКола засеДаниЯ комиссиИ в 7-дневrшй срок со дIUI заседаниJl
направляются предстtlвителю нанимателя (работодателю), полностью иJIи в виде
выписок из него - муниципальномУ служаIцеМУ, а также по решению комиссии -
иным заинтересованным лицам.

з 4. Представитель нанимателя (работодатель) обязан рассмотреть цротоколзаседttния комиссии и вправе ylecTb в пределах своей поr.rеrе"ц""
содержаIrIиеся в нем рекомендации при пришIтии решениrI о применении к
муниципulJIьному служаIт(ему мер ответственности, IIредусмотренных
нормативными прiIвовыми iктzlми Российской Федерации, а также по иным
вопр осам организ ации пр отив одействия коррупции.

35, В сJýцае устzlновления комиссией признаков дисциплинарного
простуIIКа в дейсТвиrIХ (бездейсТвии) мунициП€lпьногО служаrт{его инфорйuц"п
об этоМ цредстаВлr[ется представитеJIю нанимателя (работодателю) дйрa-a"",вопроса о IIрименении к муницип€lJIьному служащему мер ответственности
пр едусмОтренныХ норматиВнымИ пр авовыМи актами Р оссийской Ф едер ации.

36, В слrrае установлениrI комиссией факта совершениrI муницип1пьным
служаrr{им действия (факта бездействия), содержашIего признаки
административного fiравонарушеншI или состава црестуIIлени'I, цредседателькомиссии обязан передать информацию о совершении укuванного действия(бездействIшI) И подтвержд€tющие такой факт документы в
правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости
немедленно.

37. Копия протокола засед€lния комис сиииливыписка из него приобщается



К лИtIному делу муншIипального служащего, в отношении которого рассмотрен
воцрос о собJIюдении требовалпй к сlryжебному пOведению и (или) требоваrий
об урегулlаровании конфлшста интересов.

з7.|. Выrплска из решения кOмиссии, заверенная подписью секретаря
комиссии и печатъю Евпаторийского городского совета вручается цр€Dкдilrину,
замещавшему доJDкность муншц,IпtlJБной службы в Евпаторийском городском
сOвете, в отIIошении которого рассматрив€tJIся вопрос, указаrrrrый в абзаце
втором подпункта <б> пункта 14 настоящего Положеrrrая, под роспись иjIи
направJIяется зtlкtr}ным IпIсъмом с уведомлением по указанному им в обратцешаи
адресу не позднее одного рабочего дIuI, сJIедующего за днем проведения
соответствующего заседания комиссии.

38. Оргашlзаrцаонно-техническое и документационное обеспечение
ДеЯТеЛЪНОСТИ кОМиСсvм, а также ,штфорп,плрование членов комиссии о воцросЕlх,
вкIIюченных В повестку Дш, О дате, времени и месте цроведениrI заседануя2
ознакомление членоВ комиссии с материапами, предстЕIВJUIемыми для
обсушдения на засед€lнии комиссии, осуществJUIются доJDкностным лицом,
ответственным за работу по профилактшсе коррушщонных и иных
цравонарушешшi.


