
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.11.2015       № 387 

 с. Табуны  

 
    

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации района 

от 07.10.2010 № 368/1 «Об 

утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта 

интересов» 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Указом Губернатора Алтайского края 

от 09.04.2013 № 11 «Об обеспечении контроля за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности Алтайского края, и иных лиц 

их доходам» постановляю: 

1. Приложение № 1 к постановлению администрации района от 

07.10.2010 № 368/1 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. В приложение № 2 к  постановлению администрации района от 

07.10.2010 № 368/1 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» (далее по тексту - Положение) внести 

следующие изменения и дополнения: 

2.1. Первый абзац пункта 5 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«5. Персональный состав комиссии утверждается постановлением 

администрации Табунского района.»; 

2.2. Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции: 

   «8. Лица, указанные в пункте 7 Положения, включаются в состав 

комиссии в установленном порядке по согласованию с соответствующими 

общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность в 

муниципальном образовании, научными и общеобразовательными 
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учреждениями, образовательными учреждениями  начального, среднего и 

высшего профессионального образования, с представительным органом 

муниципального образования, на основании запроса главы администрации 

района. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения 

запроса.»; 

2.3. В пункте 14 Положения подпункт "б" дополнить четвертым абзацем 

следующего содержания: 

"заявление  лица, указанного в части 1 статьи 2 Федерального закона от 

7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами" (далее - Федерального закона № 79-ФЗ) о невозможности 

выполнить требования Федерального закона № 79-ФЗ в связи с арестом, 

запретом распоряжения, наложенными компетентными органами 

иностранного государства в соответствии с законодательством данного 

иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), 

осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в 

иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, 

или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;"; 

2.4. Пункт 14 Положения дополнить подпунктами "г" и "д" 

следующего содержания: 

"г) представление Губернатором Алтайского края, его заместителем 

материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным 

служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 

1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам"; 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в  

орган местного самоуправления уведомление коммерческой или 

некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 

должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее 

было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения 

с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину 

на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации 

Комиссией не рассматривался."; 

2.5. Положение дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 

"15.1. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 14 настоящего 

Положения, рассматривается должностным лицом кадровой службы, 
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ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного 

заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы в органе местного самоуправления, требований 

статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". Уведомление, заключение и другие материалы 

в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления 

представляются председателю комиссии."; 

2.6. Подпункт "а" пункта 16 Положения дополнить словами ", за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего 

Положения"; 

2.7. Положение дополнить пунктами 16.1 и 16.2 следующего 

содержания: 

"16.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в 

абзаце третьем подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, как правило, 

проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 

установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

16.2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 14 настоящего 

Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) 

заседании комиссии."; 

2.8. В пункте 20 Положения слова «в первом абзаце» заменить словами 

«в абзаце втором»; 

2.9. В пункте 22 Положения: 

2.9.1. в подпункте «а» после слов "дать гражданину" дополнить словами 

", замещавшему должность муниципальной службы в органе местного 

самоуправления,"; 

2.9.2. в подпункте "б" после слов "отказать гражданину" дополнить 

словами ", замещавшему должность муниципальной службы в органе 

местного самоуправления,"; 

2.10. Положение дополнить пунктом 23.1 следующего содержания: 

"23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" 

пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в 

соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", являются 

достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в 

соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", являются 

недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю муниципального служащего применить к муниципальному 
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служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, 

полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы 

прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их 

компетенцией."; 

2.11. Пункт 24 Положения изложить в следующей редакции: 

"24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", "б" 

и "г" пункта 14 настоящего Положения, при наличии к тому оснований 

комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 20 

- 23 и 23.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 

решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии."; 

2.12. Положение дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: 

"24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" 

пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе 

местного самоуправления, одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 

должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 

выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 

(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом случае 

комиссия рекомендует руководителю проинформировать об указанных 

обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию."; 

2.13. Положение дополнить пунктом 35.1 следующего содержания: 

"35.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря 

комиссии и печатью кадровой службы органа местного самоуправления, 

вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в 

органе местного самоуправления, в отношении которого рассматривался 

вопрос, указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта 14 настоящего 

Положения, под роспись или направляется заказным письмом с 

уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания 

комиссии.". 

3.  Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

администрации Табунского района Алтайского края в сети Интернет. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации района. 
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       УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации  района 

 № _____ от ___________ 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
 
 

Председатель комиссии: Клем Р.Э.   – первый заместитель главы 

        администрации района 

 

Заместитель председателя комиссии: 

    Брайко И.И. – управляющий делами  

        администрации района 

 

Секретарь комиссии: Федорук Г.А..  – главный специалист  

     организационного  отдела 

     администрации района 

 

Член комиссии: Бунеева В.И. – заместитель главного врача 

     КГБУЗ «Табунская ЦРБ», 

     депутат районного Совета 

     депутатов (по согласованию); 

 Данилова М.А. – член районного совета  

     ветеранов, депутат районного 

               Совета депутатов (по  

     согласованию) 

             Кривошеев В.А. – корреспондент районной 

     газеты «Победное знамя», 

     депутат районного Совета 

     депутатов (по согласованию); 

 Прохоренко С.В. – начальник отдела по труду 

     администрации района; 

 Чайка Г.В.  – депутат районного Совета 

                                                                                  депутатов (по согласованию); 

 Честенко Т.Г. – начальник юридического 

     отдела администрации  

                                                                                   района. 

 

 

Главный специалист  

организационного отдела      Г.А. Федорук 

 

                                 
 


