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Об утверждении Положения и Состава  
комиссии по соблюдению требований  
к служебному поведению муниципальных  
служащих и урегулированию конфликта  
интересов в администрации Теплогорского  
сельского поселения  

 

Руководствуясь статьей 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007 г. №25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 10, 11 Феде-

рального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 г. №821 «О комисси-

ях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государ-

ственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом губернато-

ра Пермского края от 19 июля 2012 г. №44 «О мерах по реализации отдельных 

положений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции на муниципальной службе в Пермском крае», статьей 37 Устава Теп-

логорского сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в админи-

страции Теплогорского сельского поселения. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в ад-

министрации Теплогорского сельского поселения;  

2.2. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в админи-

страции Теплогорского сельского поселения. 

3. Ведущему специалисту администрации Теплогорского сельского поселе-

ния довести настоящее постановление до муниципальных служащих администра-

ции Теплогорского сельского поселения. 

21.07.2014г.  59 
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4. Настоящее постановление применятся в отношении руководителей муни-

ципальных учреждений Теплогорского сельского поселения, учредителем кото-

рых является администрация Теплогорского сельского поселения. 

5. Обнародовать настоящее постановление в помещениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в здании адми-

нистрации Теплогорского сельского поселения и разместить на официальном сай-

те администрации Горнозаводского муниципального района.  

6. Признать утратившими силу: 

6.1. постановление администрации Теплогорского сельского поселения от 

01.03.2011 г. № 13 «Об утверждении Положения и Состава комиссии по урегу-

лированию конфликта интересов в администрации Теплогорского сельского 

поселения»; 

6.2. постановление администрации Теплогорского сельского поселения от 

21.05.2013 года № 48 «О внесении изменений в постановление  администрации 

Теплогорского сельского поселения от 01.03.2011 г. № 13 «Об утверждении 

Положения и Состава комиссии по урегулированию конфликта интересов в ад-

министрации Теплогорского сельского поселения».  

7. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения                                                Е.Р.Ситникова  
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Теплогорского сельского поселения  

от 21.07.2014 года № 59 

 

Положение 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в  

администрации Теплогорского сельского поселения  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта инте-

ресов в администрации Теплогорского сельского поселения (далее - комиссия) 

определяет порядок формирования и деятельности комиссии. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами от 02 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муни-

ципальной службе в Российской Федерации", от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", иными нормативными актами Российской Федера-

ции, Пермского края, муниципальными правовыми  актами Теплогорского сель-

ского поселения и настоящим Положением. 

1.3. Основными задачами комиссии являются: 

1.3.1. содействие в урегулировании конфликта интересов, способного приве-

сти к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества 

Теплогорского сельского поселения, Горнозаводского муниципального района, 

Пермского края или Российской Федерации; 

1.3.2. обеспечение условий для добросовестного и эффективного исполнения 

должностных обязанностей муниципальными служащими администрации Тепло-

горского сельского поселения; 

1.3.3. исключение злоупотреблений со стороны муниципальных служащих 

администрации Теплогорского сельского поселения на муниципальной службе, 

руководителей муниципальных учреждений; 

1.3.4. противодействие коррупции. 

1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований 

к служебному поведению муниципальных служащих, с урегулированием кон-

фликта интересов в отношении муниципальных служащих, замещающих должно-

сти муниципальной службы в администрации Теплогорского сельского поселе-

ния, вопрос выработки мер по выявлению и устранению причин и условий, спо-

собствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной службе.  
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Комиссия рассматривает поступившие уведомления муниципальных служа-

щих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, заявления муниципаль-

ных служащих о невозможности по объективным причинам предоставить сведе-

ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Комиссия может рассматривать иные вопросы для решения задач, установ-

ленных в пункте 1.3 настоящего Положения. 

 

2. Порядок образования комиссии 

 

2.1. Комиссия создается главой сельского поселения – председателем Совета 

депутатов Теплогорского сельского поселения.  

2.2. В состав комиссии входят: глава сельского поселения – председатель Со-

вета депутатов Теплогорского сельского поселения, заместитель председателя 

Совета депутатов Теплогорского сельского поселения, ведущий специалист адми-

нистрации Теплогорского сельского поселения, консультант по финансам адми-

нистрации Теплогорского сельского поселения.  

2.3. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения. 

2.4. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

2.5. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе раз-

глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

 

3. Порядок работы комиссии 

 

3.1. Основанием для проведения заседания комиссии является: 

3.1.1. полученная от правоохранительных, судебных или иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц 

или граждан информация о наличии у муниципального служащего личной (пря-

мой или косвенной) заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

3.1.2. представление работодателем материалов проверки, свидетельствую-

щих: 

3.1.2.1. о представлении муниципальным служащим недостоверных или не-

полных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих, супругов и несовершеннолетних детей; 

3.1.2.2. о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебно-

му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 
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3.1.3. представление работодателя или любого члена комиссии, касающееся 

обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 

осуществления мер по предупреждению коррупции; 

3.1.4. представление работодателем материалов проверки, свидетельствую-

щих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных 

сведений, о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей. 

3.1.5. поступившее специалисту администрации Теплогорского сельского по-

селения, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений: 

3.1.5.1. обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправ-

ления должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 

утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче со-

гласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организа-

ции либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по му-

ниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (слу-

жебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной 

службы; 

3.1.5.2. уведомление муниципального служащего о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу; 

3.1.5.3. заявление муниципального служащего о невозможности по объектив-

ным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

3.2. Информация, указанная в пункте 3.1 настоящего Положения, представля-

ется в письменном виде и должна содержать следующие сведения: 

3.2.1. фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им 

должность муниципальной службы; фамилию, имя, отчество руководителя муни-

ципального учреждения, замещаемую им должность; 

3.2.2. описание признаков личной (прямой или косвенной) заинтересованно-

сти, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

3.2.3. данные об источнике информации. 

3.3. В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие 

наличие у муниципального служащего личной (прямой или косвенной) заинтере-

сованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

3.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и администра-

тивных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки 

по фактам нарушения  правил внутреннего трудового распорядка и должностных 

обязанностей. 
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3.5. Председатель комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информа-

ции, указанной в пункте 3.1.1 - 3.1.4 настоящего Положения, выносит решение о 

проведении проверки этой информации, в том числе материалов, указанных в 

пункте 4.3 настоящего Положения. 

Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня 

принятия решения о проведении проверки. Срок проверки может быть продлен до 

двух месяцев по решению председателя комиссии. 

В случае поступления в комиссию информации о наличии у муниципального 

служащего личной (прямой или косвенной) заинтересованности, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов, председатель комиссии немед-

ленно информирует об этом представителя нанимателя (работодателя) для приня-

тия им мер по предотвращению конфликта интересов. 

3.6. Представитель нанимателя (работодатель) после получения информации 

о возникновении у муниципального служащего личной (прямой или косвенной) 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интере-

сов, в том числе в случае установления подобного факта комиссией, обязан при-

нять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

3.6.1.усилить контроль за исполнением муниципальным служащим его долж-

ностных обязанностей; 

3.6.2.исключить возможность участия муниципального служащего в приня-

тии решений по вопросам, с которыми связан конфликт интересов; 

3.6.3.предложить муниципальному служащему, руководителю муниципаль-

ного учреждения отказаться от выгоды, являющейся причиной возникновения 

конфликта интересов; 

3.6.4.отстранить муниципального служащего от замещаемой должности на 

период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного 

содержания; 

3.6.5.изменить служебное положение муниципального служащего по согла-

шению сторон трудового договора; 

3.6.6.принять иные меры по предложению муниципального служащего ко-

миссии по урегулированию конфликта интересов. 

3.7. По поручению председателя комиссии секретарь комиссии представляет 

дополнительные сведения, необходимые для работы комиссии, а также запраши-

вает в установленном порядке для представления в комиссию сведения от других 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций. 

3.8. Материалы, указанные в пункте 3.1.5 рассматриваются на заседании ко-

миссии в течение 10 дней со дня поступления. 

3.9. Дата, время и место заседания комиссии устанавливаются ее председате-

лем после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информа-

цию, указанную в пунктах 3.1.1 – 3.1.4 настоящего Положения. 
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Председатель комиссии организует ознакомление муниципального служаще-

го, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении тре-

бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-

фликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвую-

щих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в подразделение адми-

нистрации Теплогорского сельского поселения по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений либо специалисту, ответственному за работу по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки. 

Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подго-

товкой заседания комиссии, а также извещает членов комиссии о дате, времени и 

месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, чем за 3 ра-

бочих дня до дня заседания. 

3.10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

3.11. При возможном возникновении конфликта интересов у членов комис-

сии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания ко-

миссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае со-

ответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных 

вопросов. 

3.12. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служа-

щего. На заседании комиссии может присутствовать уполномоченный муници-

пальным служащим представитель. Заседание комиссии переносится, если муни-

ципальный служащий не может участвовать в заседании по уважительной при-

чине. На заседание комиссии могут приглашаться должностные лица государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, а также представители за-

интересованных организаций. 

3.13. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального 

служащего рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в 

повестку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц 

и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения. 

3.14. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе раз-

глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

3.15. По итогам рассмотрения информации, указанной в пункте 3.1.1, 3.1.5.2 

настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений: 

3.15.1. установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков 

личной (прямой или косвенной) заинтересованности муниципального служащего, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

3.15.2. установить факт наличия личной (прямой или косвенной) заинтересо-

ванности муниципального служащего, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. В этом случае представителю нанимателя (работодателю) 
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предлагаются рекомендации, направленные на предотвращение или урегулирова-

ние этого конфликта интересов. 

3.16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 3.1.2.1 настоящего По-

ложения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

3.16.1. установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супругов и несовершеннолетних детей, пред-

ставленные муниципальным служащим являются достоверными и полными; 

3.16.2. установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супругов и несовершеннолетних детей, пред-

ставленные муниципальным служащим являются недостоверными и (или) непол-

ными. В этом случае комиссия рекомендует работодателю применить к муници-

пальному служащему, руководителю муниципального учреждения конкретную 

меру ответственности. 

3.17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 3.1.2.2 настоящего По-

ложения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

3.17.1. установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к 

служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интере-

сов; 

3.17.2. установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к 

служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интере-

сов. В этом случае комиссия рекомендует работодателю указать муниципальному 

служащему, руководителю муниципального учреждения на недопустимость 

нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-

ровании конфликта интересов либо применить конкретную меру ответственности. 

3.18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.5.1 настояще-

го Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

3.18.1. дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 

или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граж-

данско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, ес-

ли отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией вхо-

дили в его должностные (служебные) обязанности; 

3.18.2. отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или не-

коммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-

дельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в 

его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 

3.19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.5.3, комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

3.19.1. признать, что причина непредставления муниципальным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 

уважительной; 

3.19.2. признать, что причина непредставления муниципальным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. 

В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему, руководителю 

муниципального учреждения принять меры по представлению указанных сведе-

ний; 

3.19.3. признать, что причина непредставления муниципальным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 

способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комис-

сия рекомендует руководителю муниципального органа либо руководителю 

структурного подразделения администрации района, осуществляющего полномо-

чия учредителя, применить к муниципальному служащему, руководителю муни-

ципального учреждения конкретную меру ответственности.  

3.20. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов голос 

председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

Решения комиссии принимаются тайным голосованием (если комиссия не 

примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на засе-

дании членов комиссии. 

3.21. При установлении комиссией обстоятельств, свидетельствующих о не-

исполнении муниципальным служащим обязанности уведомлять в письменной 

форме своего непосредственного начальника о личной (прямой или косвенной) 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов, представитель нанимателя (работодатель) после 

получения от комиссии соответствующей информации может привлечь муници-

пального служащего к дисциплинарной ответственности в порядке, установлен-

ном действующим законодательством. 

3.22. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным 

служащим действия (бездействия), содержащего признаки административного 

правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан пере-

дать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтвер-

ждающие такой факт документы в правоохранительные органы. 

 

4. Порядок оформления решений комиссии 

 

4.1. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за ис-
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ключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного 

в пункте 3.1.5.1 настоящего Положения носят рекомендательный характер. Реше-

ние, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.5.2 

настоящего Положения, носит обязательный характер. 

Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты пра-

вовых актов администрации Теплогорского сельского поселения, решений или 

поручений руководителя органа (работодателя). 

4.2. В решении комиссии указываются: 

4.2.1. фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего, в от-

ношении которого рассматривался вопрос о наличии личной (прямой или косвен-

ной) заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту ин-

тересов; 

4.2.2. источник информации, ставшей основанием для проведения заседания 

комиссии; 

4.2.3. дата поступления информации в комиссию и дата ее рассмотрения на 

заседании комиссии, существо информации; 

4.2.4. фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутству-

ющих на заседании; 

4.2.5. существо решения и его обоснование; 

4.2.6. результаты голосования. 

4.3. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в письмен-

ном виде изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приоб-

щению к протоколу заседания комиссии. 

4.4. Копии решения комиссии в течение трех дней со дня его принятия 

направляются представителю нанимателя (работодателю), муниципальному слу-

жащему, руководителю муниципального учреждения, а также по решению комис-

сии - иным заинтересованным лицам. 

4.5. Представитель нанимателя (работодатель) обязан рассмотреть протокол 

заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащие-

ся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному 

служащему, руководителю муниципального учреждения мер ответственности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотре-

нии рекомендаций комиссии и принятом решении работодатель в письменной 

форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему прото-

кола заседания комиссии. Решение работодателя оглашается на ближайшем засе-

дании комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

4.6. Решение комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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4.7. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к 

личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен во-

прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов. 

4.8. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятель-

ности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включен-

ных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление 

членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании 

комиссии, осуществляются секретарем комиссии. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Теплогорского сельского поселения  

от 21.07.2014 года № 59 

 

 

Состав  

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  

в администрации Теплогорского сельского поселения  

 

Ситникова                             

Елена Раисовна  

 

 

Курилова  

Лариса Владимировна  

- глава сельского поселения – председатель Совета де-

путатов Теплогорского сельского поселения, председа-

тель комиссии 

 

- заместитель председателя Совета депутатов Тепло-

горского сельского поселения, заместитель председа-

теля комиссии 

 
Набокова  

Юлия Анатольевна  

-  ведущий специалист администрации Теплогорского 

сельского поселения, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Гулюк Наталья  

Алексеевна  

 

- консультант по финансам администрации Теплогор-

ского сельского поселения  

 

Трошков Артем  

Владимирович  

 

 

- депутат Совета депутатов Теплогорского сельского 

поселения  

 
 

 

 

 

 


