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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниIц4п€tльных служащих Евпаторийского городского совета
Республш<и Крым и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и
Деятельность комиссии по соблюдению требованиЙ к с.гryжебному поведению
муницип€lJIьных служап{их ЕвпаториЙского городского советаРесггублики Крым
и урегулированию конфликта интересов (да-гlее - комиссия), образуемая в
соответствии с Федеральным законом ат 25 декабря 2008 года Nч 27З-ФЗ
<О противодействии коррупции).

2. Комиссия в своей деятелъности руководствуются Конституцией
Российской Федераlши, федеральными конституционными законами,
федеральными зlконttми, tжтilми Президеrrга Российской Федерации и
Правителъства Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Крым, а также настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие Евпаторийскому
городскому совету Республики Крым:

а) В Обеопечеrтии соблюдения муниципilльными служаrт{ими
Евпаторийского городского совета Ресгrублики Крым (далее - муниципчtльные
СЛУЖаЩИе) ОгРаничеrиЙ и запретов, требованиil о предотвраrrlении или
УРеГУЛИРОВании конфликта интересов, а также в обеопечении исполнениrI ими
обязанностеЙ, установденных Федера_ltъным законом от 25 декабря 2008 года
J\b 273-ФЗ (О противодействии коррупции), другими федеральными законами
(далее - требоваpг.zlя к сrцlжебному поведению и (или) требования об
урегулировании конфликта иrrгересов) ;

б) в осуществлении мер по предупреждению корруrrции.

4. КомиссрuI рассматривает вопросы, связанные с соб-гподением требований
к слУжебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
ИНТеРеСОВ в отношении муниIипальных служащих, замещающих доJDкности
МУНИЦИПальноЙ службы в ЕвпаториЙском городском совете Ресггублики Крым.

5. Комиссия образуется постановлением председателя Евпаторийского
ГОРОДСКОГО СОВета. Указашшм актOм утверждаются состав комиссwIи порядок
ее работы.



В сост€lв комиссии входят председатель комиссии, его з€lместIIтель,
назначасмыЙ шрOдседателем ЕвпаториЙскOг0 гOрOдскOг0 совета из чисда членов
комиссии, замещtlющих доJDкности муницрtгlальной службы, секретарь и члены
комиссии. Все члены комиссии цри принятии решешй обладают равными
пРаваIчrи. В отýутствие председателя комиссии его обязаrтности исполнrIет
заместитель пр едседателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:

а) заместитель председателя Евпаторийского городского совета
(пРедСедатель комиссии), начальник экспертно-правового отдела
ЕвпатоРийского городского совета (зшлеститель председателя комиссии),
ЗаМеСТиТедь начальника общего отдела Евпаторийского городского совета _

ЛИцО, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных
пр авонарушений (секретарь комиссlм) ;

б) Представитель научных организацчй и образовательных учреждений
СРеДнегО, высшего и доrrолнительного профессион€lльного образования,
деятельность которых связана с государствеtшой службой.

7. ПРеДСеДаТель Евпаторийского городского совета может прш{rIть решениео включении в cocTttB комиссии представителя Общественного совета
МУНИIЦ,IП€lльНОго образованиJI городскоЙ округ Евпатория Республики Крым.

8. Лицо, укtlзанное в подшункте "б" гцrrжта б настоящего Положения,
вкJIючается в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с
нагшыми организациями и образователъными учрежденшIми среднего,
высшего и допоЛнительного профессионilJIьного образования, на основании
запроса председателя Евпаторлйского городского совета. Согпасование
осуществJUIется в l0-дневrшй срок со дня полr{ения запроса.

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

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

1l. в заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

а) непосредственный руководителъ муницип€lJIьного служащего, в
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о собrподении
требоваrrий к сlryжебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфлlжта интересов;

б) другие муниIdипulльные служащие, замещающи9 должности
муниципальной службы в Евпаторийском городском совете; специ€lJIисты,
которые могуг датъ пояснения гrо воцросам муншIипальной службы и вопросам}



РаССМаТРиВаеМыМ комиссиеЙ; доjDкностные лица другID( органов местного
самOуправлOния; представитOли заинтерOсOванных 0рганизаций; гlредставитель
муниIипtlпьного служаIцего, в отношении которого комиссией рассматривается
вопрос о соб.гшоденl.ли требоваrшй к сrrужебному поведению и (шrrr) требоваrп,rй
об урегулЕlровании конфлиrста иIIтересов, - по решению цредседатеJuI комиссии,
принимаемому в каждом конкретном слrIае отдеJIъно не менее чем за три д{rI до
Дrя зассданиrI комиссии на основttнии ходатйства муниIц,Iпttльного служапIего,
В ОТНОШении которого комиссией рассматривается этот вогIрос, или .гпобого
члена комиссии.

12. Заседание комиссии счIIтается правомочным, если на нем црисутствует
не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседанlй с
уIIастиеМ ToJБKo члеIIов комиссии, замещающих дошкности муншщпальной
службы в Евпаторийском городском совете, недоrryстимо.

13. ПРи возникновении црямой или косвенной личной заинтересованности
члена комиссии, KoTopall может цривести к конфлшсту интересов цри
РасСмотр'ешlи воцроса, вкJIюченного в повестку дня заседания комиссии, он
обязшr до начапа заседания зЕlявить об этом. В таком слrIае соответствующlй
чПеН комиссии не шринимает уIастиrI в рассмотрении укванного воцроса.

14. ОСнованиrIми дJlя цроведения заседzlниrl комиссии явJuIются:

а) цредстilвление представителем наниматеJuI фаботодателем) в
соответствии С Гý/нктом З1 Положеrпrя о проверке достоверности и поJIноты
сведенtшl, цродстЕlвJIяемых грФкдalнtlми, претеIцующими на замещение
должностей федершьной государствеrшой службы, и федералъными
государственными служапими, и соблподениr[ федеральными государственными
служащими требовшшй к служебному поведению, утвержденного Указом
Президента Россlйской Федершдии от 21 оеrпября 2009 г. ЛЬ 1065, материалов
проверки, сврцетельствующID( :

о предсТавлении мyIIIщипitпьныМ сJIужащш\{ недосТоверных или неполных
сведенlй, гtредусМотренныХ подIункТом "а" tryнкта 1 назваrrrrого ПоложениrI;

о несоблшодении муниIцапапьным служацим требоваrпай к служебному
поведению и (ши) требоваlшлй об урегулцров{lнии конфлrлста интересов;

Ф постуIIившее лIпцr, ответственному за работу по гrрофилактлшсе
коррушц,Iонньж и иных гIравонФушенlй в Евпаторlйском городском совете:

обращение гражданина, замещавшего в ЕвпаторIйском городском совете
доJDкностЬ муниIщпаlrьноЙ службы, вкjIюченную в перечень доrшсностей,
утвержденrrый нормативным цравовым Ектом Евпаторийского городского
совета о даче согласия на замещение доJDкности В коммерческой иJIи
некоммерческой организации либо на выпоJIнение работы на условиrIх
грашдfiIско-прilвового договора в коммерческой иJIи некоммерческой
орг:lнизilц{и, если отдельные фушц,rи по государственЕому управлению этой
оргашlзшрrей входипи в его доJDкностные (служебные) обязанrrостц до



истечениrI двух лет со дrUI увольнениrI с муниIшпtlJIьной службы;

з{лJIвление муншц{паJъного служащего о невозможности по объективным
причикш{ предстtlвитъ сведения о доходi|х, об шчrуществе и обязательствilх
имущественного характера своих супруги (сугrруга) и несовершеннолетних
детей;

заrIвление мушilшгIаJIьного сJIужilцего о невозможности выпоJIнить
требоваrпля Федерального зtкона от 7 мая 2013 года Ns 79-ФЗ <О заrrрете
отдельным кtlтегориям лиц открывtIть и иметь счета (вкладщ), хрtlнить напшIные
денежные средства и ценности в инострtlнных баtшсах, расположенных за
цределами террIтгории Российской Федераrцли, владеть и (или) поJьзоваться
инострtlнными фшlансовыми инструментчlми) (да-гlее - Федера"шъный закон <О
Запрете отдельным категориям лшtr открывать и иметь счета (вклады), хрЕlнитъ
нtlJIиtIные денежные средства и ценности в иностранных баr*сах, расположенных
за пределап,Iи территории Российской ФедершцшI, владеть и (или) пользоватъся
иностранными фшrансовыми инструменгаrrлш) в связи с арестом, зtшретом
распорfiкения, наJIоженными компетентными органами инострЕlнного
государства в соответствии с законодателъством данного иностранного
государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществJuIется
хрulнение наJIи.Iных денежных средств и ценностей в инострrlнном бшпсе и (ши)
имеются иностранные фиrrансовые иЕструменты, ипи в связи с иными
обстоятелъствами, не зависящими от его воJIи или воJIи его супруги (супруга) и
несовершеннолетнID( детей;

УВеДомление муншшпаJIьного gл)DкотцOго о возникновении личной
Заинтересованности при исполнении доJDкностных обязшшtостей, KoToparl
гIриводрrг иJIи может привести к конфлшсту интересов;

в) предст{lвление представигеJш Е€tнимателя фаботодателя) рlrrи rпобого
ЧЛеНа кОмиссии, касающееся обеспечения соблодеш,lя мунлщlшlаJьным
служаrr{им требованIЙ к сrryжебному поведению и (ши) требований об
УРегУлировании конфлшста интересов либо осуществлениrI мер по
предупреждению коррупцI,I}I ;

Г) ГТРедСтавление цредставителем нанимателя фаботодателем) материапов
ПРОВеРКи, свидетеJь*ствующID( о представлении мунищrпаJьным служащим
НеДОстоВерных ипи неполных сведенlй, предусмOтренных частью l статьи 3
Федерального закона от 3 декабря 2012 года Nя 230-ФЗ (О кокгроле за
соответСтвием расходов лиц, замещающI,D( государственные должности, и иных
л}ilI ID( доходам) (далее - Федеральrшй закон <О коЕгроле за соответствием
РаСХОДОВ ЛИЦ, ЗalмещzlющLD( государственные доJDкности, и иных лшI !D(
доходашr>);

Д) ПООтУrшшшее в соответствии с частью 4 статьпl2Федер€lльного зчкона от
25 ДеКафЯ 2008 года Ng 273-ФЗ (О противодействlда коррушц{и) и статьей 64.1
Трудового кодекса Россrд?ской Федераrцаи в государствешлый орган
уведомление коммерческой или некоммерческой органк}аIцIи о зtlкIIючении с



ГР{DкДанином, замещавшим доJDкностъ муниципttJIьной службы в Евпаторийском
гОродском сOвOте, трудовOг0 IIJIи граil(данOкO-правOвогO дOгOвOра на выпOJIнение
РабОТ (Оказшrие услуг), если отдеJъные фукrцм госудФственного упрtlвления
даrшrоЙ органш}ilц.lей входиltи в его доJDкностные (служебlше) обязшrrости,
испоJIнrlемые во BpeMrI замещения доJDкности, при условии, что указанному
граждililrну комиссией ранее было отк€lзstно во вступлении в трудовые и
гракд{tнско-прtlвовые отношениrI с даlпtой организащ,Iей или что вопрос о даче
согласия тtкому гракданину на замещение им должности в коммерческой или
некоммерческоЙ оргitнш}аIц{и либо на выпоJIнение им работы на условиrIх
гражданско-прilвового договора в коммерческой или некоммерческой
оргtlнизаIц,{и комиссией не рассматрив€lлся.

15. Комиссия Ее рассматривает сообщеrшя о престуIIJIениIIх и
ад{шп{Стративных гIравонарушеш,Iях, а также анонимные обращеш,Iя, но
проводIrг гIроверки по фактаlrл нарушения служебной дисщ{ппины.

15.1. Обраrцеrпае, указ:lнное в абзаце втором подпункта кб> пункта 14
настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим доJDкность
муншц,IпtlJБной сrryжбы в Евпаторийском городском совете, в общlй отдел
ЕвпаторИйскогО городскОго совеТа. В обращении укtlзыв€lются: фшгиllr", й",
отчество гражданина, дата его рошдениrI, адрес места житеJьства, замещаемые
доJDкности в течение последILD( lpyx лет до дUt увольнениrI с муншIипа.llьной
сrryжбы, наименование, местонttхошдение коммерческой или некоммерческой
оргilнк}ащ{и, характер ее деятельности, доJDкностrше (служебшrе) обязаrrrrостц
испоmшемые гращд€lнином во время замещеншI им доJIжности муншIипальной
службы, фуrшцпа по государственному упрtlвлению в отношении коммерческой
ипи некоммерчеокой оргulнк}ilцц,I, вIц договора (трудовоft или гражд{шско-
гlравовой), предполагаемый срок его действия, сумма оIшаты за выrrолнение
(оказаrпае) по Договору работ (услуг). В общем отделе Евпаторlйского
городского совета осуществJIrtется рассмотрение обршцеrпая, по результатам
которого подгот€lвливается мотивцрованное закIIючение по существу обращеrп,lя
!учетом требований статьи 12 ФедерапьЕого закона от 25 декафя iooB года NЬ
27 3 -Ф3 кО противодействии коррушщи).

|5.2. ОбрапIеrшае, уffiзанное в абзшlе втором подгý/нкта <б> гrункта 14
НаСТОЯЩеГО ПОЛОЖеНИЯ, МОЖеТ быть подано муншц,Iпtlльным сJýDкtшlим,
гIJIаIшФующрм свое )aвольнение с муrшаrrylпальной службы, и подлежит
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

15.3. Уведомltение, указанЕое в подIункте (д) гý/нкта 14 настоящего
ПоложениrI, рассматривается должностным лицом, ответственным за работу по
профшlаlстrrке коррушц{онных и иных прalвонарушенrrй в Ввпатор1дia*оцa
городском совете, которое осуществJUIет подготовку мотивированного
зtжJпочениrI о соблюденшr цра:t{данином, зzlмещавшим доJDкность
муншщпапъной службы в Евпаторrйском городском совете, требоваrшай статьи
12 Федерr}JБного закона от 25 декабря 2008 пода Ns 27з-Фз <<О гrротr.шодействии
коррупции)).



15.4. Уведомление, yкtr}t}Hнoe в абзаце пrIтом подгryнкта <б> пуrrкта 14
наOтOящег0 ПOлOжýни'I, рассматриваgтся дOJDкнOстным лшIOм, 0твOтств9нным
за работу по гrрофилактl,ке коррупщrонных и иных правонарушений в
Евпаторийском городском советс, которое осуществJIяет подготовку
Мотивированного закJIючения по резуJьтатам рассмотрениrI уведомлениrI.

15.5. При подготовке мотивированного з€tкJIючениrI по результатам
рассмотрения обращеrп,rя, }кtваllтlого в абзшIе втором подгý/нкта кб> rryrжта 14
НаСТОЯЩеГО ПОлОжения, ипи уведомлешлй, ук€lзанных в абзаце Iштом подrrункта
<б> и поДrryнкте (д) гryнкта 14 настоящего Положеrrия, доJDкностное лицо,
ответственное за работу по гlрофшlактшсе коррупционных и иных
правонарушешй в Евпаторийском городском совете имеет гIраво цроводить
СОбеседование с муншц{пальным служilцим, цредставивIIIим обращенrае ипи
уведомление, поJцпIать от него письменные пояснениrI, а председатель
ЕВпатОРийского городского совета или его заместителъ, спеlиаJьно на то
УПОЛНОМОчешшЙ, может HaTIpaBJIrITb в установленном rrорядке зацросы в
государственные оргtlны, органы местного сilмоупрtlвлениrl и зtlинтересовзlнные
ОРгашш}ilц,Iи, использовать государствеIfiую шrформационную систему в
Области противодействия коррупtцшr "ПосейдоЕ", в том числе дJIJI направлениrI
ЗiШРоСОв. Обращение или уведомление, а также зilкJIючение и другие материttлы
в течение семи рабошос дней со дш постуIшеrпая обршцениrI иJIи уведомления
ПРеДстtlвJulются председ€Iтелю комиссии. В случае направления зЕlпросов
обращение иJIи уведомление, а таюке закпючение и другие материалы
ПРеДСТtlВJulются цРедседатеJIю комиссии в течение 45 дней со днrI пост}.плениrI
обращения иJIи уведомлениrI. Указшlrшй срок может быть цродJIен, но не более
чем на 30 дrей.

l5.б. МотивlаровЕlнные закIIючениrI, предусмотренные гryнктами l5.1, 15.3 и
1 5.4 настоящего Положеrпая, доJDкны содержать:

а) шrформаIцшо, изложенную в обращеншrх ипи уведомлениrIх, указанных в
абзащаХ второМ и шшоМ шодпункТа <б> и подпункте (дD ITyHKTa 14 настоящего
Положения;

б) шформаIIию, полу{енную от государственных орг€lнов, орг€tнов местного
самоупрtlвлениrl и зilинтересовalнных органкt ilц{й на основ€lнии запросов ;

в) мотl,tвцрованный вывод по результатам предварительного рассмотрениrl
обращенlйи уведомленlй, указанных в абзшIах втором и пятом подоунпiа кб>>
и подгtункте (дD шункта 14 настоящего Положеrпая, а также рекомеIцаIцrи дJUI
приIUIтия одного к} решенlй в соответствии с гryнктalми22,23 .3,24.| настоящего
Положения иjIи иного решения.

1б. Председатель комиссии при поступлении к нему информшцаи,
содержаIцей основания дJUl проведения заседания комиссии :

а) в 10-Дневный сроК н{вначает датУ заседанИrI комисСии. Пр" этом дата
засед€lниrt комиссии не можеТ бытъ нЕвначена позднее 20 дней с0 дЕя



постуIIления указанной информации2 за исключением случаев,
предусмOтренных шунктами lб.1 и 16.2 настоящего Положеrмя;

б) Срганизует ознакомление муниципtlJIьного служап(его, в отношении
которого комиссией рассматривается вопрос о собrподении требований к
СЛРКебнОмУ повеДению и (или) требовашай об урегулировании конфликта
интересов, его представителя, членов комиссии и другI4)( лиц, r{аствующих в
Заседании комиссии, с информацией, поступившей в Евпаторийскшl городской
совет, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглtlшении на заседание комиссии лиц,
УкаЗанных в подпункте (б) гryнкта 11 настоящего Положения, принимает
Решение об ю< удовлетворении (об отказе в удовлетворенlм) и о рассмотрении
(Об оТк€lзе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных
материалов.

l6.1. Заседание комиссии по рассмотрению з€lrlвлений, указанных в абзацах
ТреТьем и четвертом подIrункта кб> гryнкта 14 настоящего ПоложенIбI, как
ЦРаВИлО, проводится не позднее одного месяца со дшI истечениrI срока,
УСТанОВлеНнОго для представленIбI сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.

16.2. Уведомление, указанное в подпункте (д) пункта 14 настоящего
ПОЛОжениJI, как цравиIIо, рассматривается на очередном (гшановом) заседании
комиссии.

|,l, Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии
муниIц4пзtльного служаIr(его, в отношении которого рассматривается воцрос о
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, или гра:кдtlнина, замещtlвшего должность
муниципальной службы в Евпаторийском городском совете. О намерении лиt[но
гIрисутсТвовать на заседании комиссии муниципальный служащий или
грtDкданин укitзывает в обращении, зЕuIвлении чши уведомлении,
представляемых в соответствии с подпунктом кб> гryнкта L4 настоящего
Положения.

|,l,1. Заседания комиссии могуг проводиться в отсутствие муницип€tльного
служащего или грtDкданина в случае:

а) если В обратт(ении, заявлении или уведомлении, предусмотренных
подIIунктом кб> пункта 14 настоящего Положения, не содержится указаниrI о
намерении муниципttльного служаrцего или гр€Dкданина лично присутств овать
на заседании комиссии;

б) если муниципальrrый служапIий или гражданин, намеревающиеся лично
присутствOвать на заседании комиссии и надлежаIr{им образом извещенные о
времени и месте его проведенIбI, не явились на заседание комиссии.

18. На заседании комиссии заслушиваются пояснениrI муниципаJIьного



СЛУЖаrr{еГО ИЛИ ГРiDкДанина, Замещавшего должность муниципtlJIьноЙ службы в
Евпаторийском гOрOдскOм совете (с их согдасия), и иных лиц, рассматриваются
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также
дополнительные материаJIы.

19. Члены комиссии и лицa, участвовавшие в ее заседании, не вправе
рtlзглilшать сведениrI, ставшие им известцыми в ходе работы комиссии.

20. По итогам рассмотрения воцроса, указанного в абзаце втором подпункта
(D ПУнкта 14 настоящего Положения, комиссиrI принимает одно из следующих
решений:

а) УСтаноВить, что сведенIбI, представленные муницип€lльным служаrr(им в
СОоТветствии с подгIунктом (а) пункта t ПоложениrI о проверке достоверности
и полноты сведений, предст€lвляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной гооударственной службы, и федерalJIьными
ГОСУДаРСТВенными служаIт{ими, и соблюдения федеральными государственными
СЛУЖаЩИМИ тРебованиЙ к служебному поведению, утвержденного Указом
Президекга Росоlйской Федерации от 2l сентября 2009 г. N 1065, являются
достоверными и полными;

б) УСТаНОВиТъ, что сведениlI, представленные мушщиrr€ulьным служаIr\им в
соответСтвиИ с подrтуНктоМ (а) пунКта l ПоложенIбI, названного в подпункте (а)
настоящего rrункта, явJUIются недостовернымии (иши) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодате;по) црименить к
муницип€tпьному служащему конкретную меру ответственности.

21. По рrгогам рассмотрения вопросц указанного в абзаце третьем подпункта
(а) пункта 14 настоящего Положения, комиссиrI принимает одно из следующю(
решений.

а) установить, что муrптципа-шьный служаrций собrпода_п требования к
служебномУ поведению и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов,

б) устшrовить, что муниципальный служащий не соблюдал требованиrI к
служебномУ поведению и (или) требования об урегулированЙ конфликта
интересов. В этом случае комиссиrI рекомендует представителю нанимателя
фаботодателю) указатъ мунициПutJIьному служащему на недопустимость
нарушениЯ требоваrп.lЙ к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов либо применитъ к муниципtlльному
служаIцему конкретную меру ответственности.

22.По итогам рассмотрениrI вопроса указанного в абзаце втором подпункта
<б>> пункта 14 настоящего Положения, комиссIФI принимает одно из следующих
решешай:

а) дать гражданину согласие на замещение должцости в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условюIх



грfDкданско_правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по государственному управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) 0тк€lзать грtDкданину в зчlмещении должности в коммерческой илинекоммерческой организации либо В выполнении работы на условияхгражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по государственному уцравлению этой
ОРГаНИЗаЦИеЙ ВХОДИЛИ В еГО должностные (iлужебны.; Йru"ности, имотивироватъ свой отказ.

2з, По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта
кб> пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:

а) признатЬ, что приtIина нецредставления муницип€'Iъным служащим
сведенш1 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характерасвоих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и
ув€Dкительной;

б) признать, что пршIина непредставления муниципilJIъным служащимсведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характерасвоих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей н9является ражительной.В этоМ случае комиссиЯ рекоменДует мунИципзlпьнОму служаrr{ему принrIтьмеры по представлению указанных сведений;

в) признать, что пршIина непредставления мунlдlип€lльным служащимсведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харiжтерасвоих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и являетсяспособом укJIонения оТ предстаВлен}UI ук€tзанных сведетпай. В этом слr{аекOмиссия рекомендует представителю нilнимателя (работодатеrпо) rrр"**йu *муниц,Iп€lпьному служащему конкретную меру ответственности.

23,|, По итогаlrл рассмотрениrI вопроса указанного в подпункте (г)) пункта14 настоящего Положен"", n6r"cclбI принимает одно из следующих решений:
а) призНать, чтО сведениrI, представленные муниципiUIъным служаrIим всоответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона ко no"rpora засоответствием расходов лиц замещающю( государственные должнос ти, ииныхлиц их доходам), являются достоверными и полными;

б) призНать, чтО сведениrI, представленные муниципЕtJIьным служащим всоответствии с частью l статьи 3 Федерального закона ко no"rpoo. заСООТВеТСТВИеМ РаСХОДОВ ЛИЦ, ЗаМеЩZlЮЩИХ ГОСУДаРСТВеННЫе Должнос ти, ииныхЛИЦ ИХ ДОХОД€lМD, ЯВJUIЮТСЯ НеДОСТОВеРНЫМИ И (ИЛИ) неполными. В urоЙ слrIаекомиссия Рекомендует Представителю нанимателя (работодателю) rр*.йu омуниципальному служilцему конкретную меру ответственности и (или)напр€lвитъ материtLлы, полученные в резулътате осуществлениrt коIrгроля зарасходами, в органы прокуратуры И (чrл") иные государственные органы в



соответствии с их компетенцией.

2З.2. По итогам рассмотренш{ вопроса, указанного в абзаце четвертом
подпункта кб> пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:

а) признать, что обстоятельства преIuIтствующие выполненlпо требований
ФеДеРальнОго Закона <О запрете отдельным категориrIм лиц открывать и иметь
СЧеТа (вклады), хранить нilличные денежные средства и ценности в иностранных
баrжах, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
Владетъ и (или) полъзоваться иностранными финансовыми инструментами),
явjulются объективными и ув€Dкительными;

б) гlРизнать, что обстоятельствц цреIштствующие выполненlло требований
ФеДеРального закона кО запрете отдельным категорIluIм лиц открывать и иметъ
СЧеТа (вклады), хр€lнить нttJIичные денежные средства и ценности в иностранных
баНКаХ, Расположенных за предел€lми территории Российской Федерации,
ВЛаДеТЬ И (или) Пользоватuс" 

"ностраннымЙ ф""а"совыми инструментами), не
явJIяются объективными и уважительными. В этом случае комиссIбI рекомендует
предстаВитеJIЮ нанимателя (работодате-rпо) применить к муншц.Iпirльному
служащему конкретную меру ответственности.

2З -З. ПО rТГОгам рассмотрениrI вопроса, укiванного в абзаце IuIToM подпункта
кб> пункта 14 настоящего Положения, комиссиrI принимает одно из следующих
решенrй:

а) признать, что при исполнении муниIц,Iп€IJIьным служащим доjDкностных.
о бяз анно стей конфликт интер есов отсугствует ;

б) признать, что при исполнении мунициrrttльныМ сJIужаrцим доJDкностных
обязаннОстей личн€ш зtlинтересованность приводит или может привести к
конфликту интересов. В этом случае комиссиrI рекомендует мунLIIц4п;IJIьному
служаrr(ему и (или) предстtlвителю нсtнимателя (работодатеrпо) прш{rIтъ меры по
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновенIбI;

в) признатъ, что муниципальный служащий не соблюлал требования об
урегулировании конфликта интересов. В этом Сл}л{ае комиссиrI рекомендует
предстаВителЮ нанимателЯ (работоДате;по) црименить к муншIип€tльному
служаrrlему конкретную меру ответственности.

24.По иТогаМ рассмOтРениЯ вопросоВ, указанных в подпунктах <<а>>, <<б>>, {<г>)

и (д) пункта 14 настОящегО ПоложеНия, И при налшIии к тому оснований
комиссия может принlIть иное решение, чем это предусмотрено пунктами 20 -
23,23.1 ,2З.3 п 24.1 настоящего Положени.rI. основания й мотивы принятиlI
тtжого решения должны быть отр€Dкены в протоколе заседаl+rlIякомиссии.

24.|. По rrгогам раgсмотрениll вопросц указанного в подпункте (д) пункта
14 настоящего Положения, комиссиrI принимает в отношении грЕDкдutнина}
замещавшего доJDкность муниципальной службы в Евпаторийском городском



совете) одно из следующих решений:

а) дOть согласие на замещение им должности в коммерческой или
НеКОММеРческоЙ организации либо на выполнение работы на условI,IIIх
грiDкдtlнско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по государственному управлению этой
организацией входили в его должноотные (служебные) обязанности;

б) Установить, чт0 з€lмещение им на условиlIх трудового договора доJDкности
В кОммерческОЙ или некоммерческоЙ организации и (или) выполнение в
коммерческоЙ или некоммерческой организации работ (оказаlме услуг)
нарушtlют требования статьи 12 Федерtшьного закона от 25 декабря 2008 года
Jф273-ФЗ кО противодействии коррупции). В этом слу{ае комиссия
рекомендует представителю нанимателя (работодатеrпо) проинформировать об
УКаЗаННЫх Обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организ ацию.

25. ПО итогам рассмотрения вопрос4 предусмотренного подпунктом (в)
ПУНКТа 14 настоящего Положения, комиссIбI принимает соответствующее
решение.

26. !ля исПолнениlI решений комиссии могут быть подготовлены проекты
нормативных правовых актов, которые в установленном порядке
предстаВляются на рассмотрение представителю нанимателя (работодателю).

27. РешениrI комиссии по вопросам, укчlзанным в пункте 14 настоящего
положения, принимilются тайным голосованием (если комиссиr{ не примет иное
решение) простым большинством голосов присутствующIж на заседании членOв
комиссии.

30. Решения комиссии оформляются протоколtlJ\си, которые подписыв€tют
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за
искJIючением решениJI, принимаемого по итогам рассмотрениrI вопроса,
укtlзulнного в абзаце втором подпункта кб> пункта 14 настоящего Положенлля, для
представитеJuI нанимателя фаботодателя) носят рекомендательный харiжтер.
Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в^абзаце
втором подпункта <б> пункта 14 настоящего Положетп,lя, носит обязательный
xapi}KTep.

31. В протоколе заседанрuI комиссии ук€lзыв€lются:

а) дата заседаниrI комиссии, фамилии, именц отчества членов комиссии и
другIж лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассмi}триваемых на заседании комиссии
вопросов с укil}tlнием фамилии, имени, отчества, должности муншIип€lльного
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требоваltий К с.тryжебному ttоведению и (или) требований об урегулировании
конфликта ш{тересов,



В) ПРеДъЯВляемые к муниципЕlльному служап{ему претензии, материttлы, на
кOторых они 0снOвываются;

г) содерж.lние пояснений муп,rlц4пального служащего и других лиц lrо
существу предъявляемых шретензlй;

Д) фаМИЛИИ, имена, отчества выступивших на засед€lнии лиц и краткое
изложение их выстугlлений;

е) ИСтОчнlш информации, содержащей ocHoBttHIluI для проведениlI заседанрuI
комиссии, дата постуIIления информации в Евпаторийский городской совет;

ж) другие сведениrI;

з) результаты голосовilниrl;

и) решение и обосновtlние его приIuIт}uL

32. ЧлеН комиссиИ, несогласныЙ с ее решением, вправе в писъменной форме
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщенlто к
протоколу заседаниJI комиссии и с которым доJDкен быть ознакомлен
муниципальный служатт{ий.

З3. КогlИи протоКола засеДанlUI комиссии в 7-дневный срок со дня заседания
напрilвляются предстilвителю нанимателя фаботодателю), полностъю или в виде
выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению комиссии -
иным зilинтересов анным лш{ам.

34. Представитель нанимателя (работодатель) обязан рассмотретъ протокол
заседания комиссии и впрtlве учесть в пределaх своей компетенции
содоржащиеся в нем рекомендации IIри принrIтии решениrI о применении к
муницип€tпьному служап(ему мер ответственности, предусмотренных
нормативными прitвовыми €ктами Российской Федерации, а тzIкже по иным
в опр осам организ ации пр отив одействия коррупции.

35. В сJIучае установлениrI комиссией признаков дисцшшинарного
простуIIКа в дейсТвиrIХ (бездействии) мунициrтЕlльного служащего информilия
об этоМ цредстаВляетсЯ предстаВителЮ Еанимателя (рабоТодате.lrю) л- рё-a"-
вопроса о применении к муниципЕtльному служап(ему мер ответственности
пр едусмОтренныХ цорматиВцымИ rrр авовыМи актчllvtИ Р оссийской Ф едер ации.

36. В слrrае установлениrI комиссией факта совершеншI муншIип€Lльным
служаrт{им действия (факта бездействия), содержаrтIего признаки
админисТративного прalвонарушения или состава гIрестуIIЛенлUI, цредседатель
комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия(бездействии) И подтверждающие такой фй документы в
правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости
немедленно.

37. Копия протокола заседtlнлUI комиссии или выписка из него приобщается



к личному делу мунрщ1,1гl€lпьного служilцего, в отношении которого рассмотрен
вогIрос о соб.тдодении требоваrшшl к сrrужебцому пOведению и (или) требовалий
об урегулIфовании конфлrпста интересов.

З7.|. Выгиска из решения комиссии, заверенная rrодписью секретаря
кОмиссии и печатью Евпаторийского городского совета, врrIается црФкдilншIу,
Замещавшему доJDкность муншц,IпЕIJIьной службы в Евпаторшlском городском
СоВете, в отношении которого рассматривrtпся воцрос, указаrшый в абзаце
ВТОРОМ ПОДПУНкТа <б> пункта 14 настоящего Положешая, под роспись или
напр€lвJIяется зЕlказным писъмом с уведомпением по указаr*rому им в обращешtи
аДРеСУ не поЗДнее одного рабочего дня, следующего за днем проведения
соответствующего заседаниrI комиссии.

38. ОРганизаrщонно-техническое и документационное обеспечение
ДеЯТелЬности комиссиц а также шформирование чпенов комиссии о воцрос€ж,
вкJIюченных В повестку Дш, О Дtrо, времени и месте проведениrI заседания,
озн€комЛение членоВ комиссии с материzшзlми, предстilвJUIемыми для
обсухцениЯ на засеДаниИ комиссии, осуществJUIются доJDкностным лицом,
ответственным за рабоry по профилактrшсе коррушщонных и иных
правонарушеtпй.


