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Порядок  
работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих муниципального образования «Городское поселение Белозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области и урегулирова-
нию конфликта интересов в администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих городского поселения Белоозерский и урегулированию конфликта интере-
сов (далее - Комиссия) образуется в администрации городского поселения Белоозерский 
(далее - Администрация) для рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением требова-
ний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов государственными 
гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы в админист-
рации городского поселения Белоозерский. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, акта-
ми Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Правительства Московской области, правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Белоозерский и настоящим Поряд-
ком. 

1.3. Задачами Комиссии являются: 
 

- содействие государственным органам в обеспечении соблюдения муниципаль-
ными служащими администрации городского поселения Белоозерский требований к слу-
жебному поведению; 

- содействие государственным органам в урегулировании конфликта интересов в 
отношении муниципальных служащих администрации городского поселения Белоозер-
ский, способных привести к причинению вреда законным интересам граждан, организа-
ций, общества, Московской области или Российской Федерации. 

 
2. Порядок образования Комиссии 
 

2.1 Комиссия образуется распоряжением Главы администрации городского посе-
ления Белоозерский. 

2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов комиссии. В состав комиссии входят: 

глава администрации городского поселения; 
1-ый заместитель главы администрации; 
начальник организационно-правового отдела; 
представители научных организаций и других образовательных учреждений сред-

него, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых 
связана с муниципальной службой; 

при рассмотрении вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликтов в отношении муниципальных служащих, за-
мещающих должности муниципальной службы в администрации, в состав комиссии вхо-
дит представитель из подразделения, в котором муниципальный служащий замещает 



должность муниципальной службы. 
2.4. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
2.5. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

комиссии возлагается на организационно-правовой отдел Администрации. 
 
3. Порядок работы Комиссии 

 
3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является: 

а) представление главой администрации в соответствии с Положением о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы, и соблюдения муниципальными служащи-
ми требований к служебному поведению, материалов проверки, свидетельствующих: 

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведе-
ний; 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее должностному лицу администрации, ответственному за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном муни-
ципальным нормативным правовым актом: 

обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, вклю-
ченную в перечень должностей, утвержденный муниципальным правовым актом, о даче 
согласия на замещение 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, до истечения 
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы; 

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

в) представление главы администрации или любого члена комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе 
местного самоуправления мер по предупреждению коррупции. 

3.2. Данная информация представляется в письменном виде и должна содержать 
следующие сведения: _ 

- фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им долж-
ность муниципальной службы; 

- описание нарушения муниципальным служащим требований к служебному пове-
дению или признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов; 

- данные об источнике информации. 
 

3.3. В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наруше-
ние муниципальным служащим требований к служебному поведению или наличие у него 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов. 

3.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а так же анонимные обращения, не проводит проверки по фактам на-
рушения служебной дисциплины. 

3.5. Председатель комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации, 
указанной в п. 3.1. настоящего Положения, выносит решение о проведении проверки дан-
ной информации, в том числе материалов, указанных в п. 3.3.настоящего Положения. 

Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня при-
нятия решения о её проведении. Срок проверки может быть продлен до 2-х месяцев по 
решению председателя комиссии. 



В случае, если в комиссию поступила информация о наличии у муниципального 
служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, председатель комиссии немедленно информирует об этом представи-
теля нанимателя в целях принятия им мер по предотвращению конфликта интересов: уси-
ление контроля за исполнением муниципальным служащим его должностных обязанно-
стей, отстранение муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной 
службы на период урегулирования конфликта интересов или иные меры. 

3.6. Председатель комиссии вправе запрашивать в установленном порядке допол-
нительные сведения, необходимые для работы комиссии, от других государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и организаций. 

3.7. Дата, время и место заседания комиссии устанавливается её председателем по-
сле сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в 
пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Положения. 

Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой 
заседания комиссии, а также извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседа-
ния, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, чем за семь рабочих дней до за-
седания. 
              3.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не ме-
нее двух 
третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов 
комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации недопусти-
мо. 

3.9. При возможности возникновения конфликта интересов у членов комиссии в 
связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания комиссии, они 
обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член 
комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов. 

3.10. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего. 
На заседании комиссии может присутствовать уполномоченный муниципальным служа-
щим представитель. Заседание комиссии переносится, если муниципальный служащий не 
может участвовать в заседании по уважительной причине. На заседание комиссии могут 
приглашаться должностные лица государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, а так же представители заинтересованных организаций. 

3.11. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служаще-
го, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня за-
седания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные 
или рассмотреть письменные пояснения. 

3.12. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

3.13.  По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» 
пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответ-
ствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гра-
жданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муници-
пальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служеб-
ному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентяб-
ря 2009 г. № 1065, являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответ-
ствии с Положением, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недосто-
верными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

3.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» 
пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 
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б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебно-
му поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует главе администрации указать муниципальному служащему на не-
допустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности. 

3.15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или неком-
мерческой 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) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерче-
ской организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муници-
пальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, и мотивировать свой отказ. 

3.16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» 
пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия реко-
мендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведе-
ний; 

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от пред-
ставления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

3.17. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 
3.1 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение. 

3.18. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты муни-
ципальных нормативных правовых актов, решений или поручений главы администрации, 
которые в установленном порядке представляются на рассмотрение главы администрации. 

3.19. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов голос председа-
тельствующего на заседании комиссии является решающим. 

3.20. Решение комиссии, принятое в отношении муниципального служащего, 
хранится в его личном деле. 

3.21. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.  

3.22. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка 
в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представля-
ется главе администрации для решения вопроса о применении к муниципальному слу-
жащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации. 

3.23.  В случае установления комиссией факта совершения муниципальным 
служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать ин-



формацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 
факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости 
- немедленно. 

 
 


