
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 с. Тегульдет 
 
 10.03.2016                                                                                                               № 70 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района 

от 17.03.2015  № 111 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 
2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и  иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при  исполнении должностных обязанностей, которая  
приводит или может привести к  конфликту интересов, и о внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в  постановление  Администрации Тегульдетского района            

от 17 марта  2015 года  № 111 «Об утверждении Положения о  комиссии по 
соблюдению требований  к служебному поведению муниципальных служащих и  
урегулированию конфликта интересов в  Администрации Тегульдетского района» 
(в редакции постановления Администрации Тегульдетского района от 29 октября 
2015 года № 340) следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1, утвержденном  указанным постановлением:  
- подпункт 2 пункта 12 изложить в следующей редакции: 

  «2) поступившее секретарю комиссии: 
- обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей муниципальной службы, указанный в части 4 
статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», частях 1, 2 - 4 статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 4 
Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции», о даче согласия на замещение до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным 
причинам представить сведения об имуществе своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

- уведомление муниципального служащего о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»; 

- пункт 13 изложить в следующей редакции: 



«13.  Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины»; 
       - пункт 13.1 изложить в следующей редакции: 

«13.1.  Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 12 
настоящего Положения, подаётся гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в Администрацию Тегульдетского района, ведущему 
специалисту по общим вопросам и делопроизводства Администрации 
Тегульдетского района. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 
гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности 
в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, 
наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой 
организации, характер её деятельности, должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной 
службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или 
некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), 
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по 
договору работ (услуг). Ведущим специалистом по общим вопросам и 
делопроизводству Администрации Тегульдетского района осуществляется 
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается 
мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований    
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; 

  - пункт 13.3  изложить в следующей редакции: 
       «13.3. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 12 настоящего 
Положения, рассматривается ведущим специалистом по общим вопросам и 
делопроизводству, который осуществляет подготовку мотивированного 
заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной  
службы в администрации  Тегульдетского района, требований статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; 

   - дополнить пунктами 13.4, 13.5  следующего содержания: 
«13.4.  Уведомление, указанное в абзаце 4 подпункта 2 пункта 12 настоящего 

Положения, рассматривается ведущим специалистом по общим вопросам и 
делопроизводству, который осуществляет подготовку мотивированного 
заключения по результатам рассмотрения уведомления; 

 13.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 12 
настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом 
подпункта 2 и подпункте 5 пункта 12 настоящего Положения, ведущий специалист 
по общим вопросам и делопроизводству имеют право проводить собеседование с 
муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, 
получать от него письменные пояснения, а заместитель Главы Тегульдетского 
района по управлению делами, может направлять в установленном порядке 
запросы в  органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 
Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 
семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 
представляются председателю комиссии. В случае направления запросов 
обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней»; 

- пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Председатель комиссии: 



1) со дня поступления к нему обращения гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в Тегульдетском районе, в соответствии с 
абзацем вторым подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, в течение десяти 
календарных дней со дня поступления к нему документов, указанных                      
в подпункте 1, абзаце третьем, четвертом подпункта 2, подпунктах 3, 4, 5, 6  
пункта 12  настоящего Положения: 

назначает дату заседания комиссии, чтобы данное заседание было 
проведено не позднее 20 дней со дня  поступления указанных обращения и 
документов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15 настоящего 
Положения, и дает поручение Секретарю осуществить мероприятия, 
предусмотренные пунктом 16  настоящего Положения; 

2) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в 
заседании комиссии, с информацией, поступившей ведущему специалисту по 
общим вопросам и делопроизводству, и с результатами ее проверки; 

3) принимает решение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) 
ходатайств, поданных муниципальным служащим (гражданином),  в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) урегулированию конфликта интересов, или любым 
членом комиссии, о привлечении к участию в заседании комиссии: 

специалистов, которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым 
комиссией; 

представителя муниципального служащего (гражданина), в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) урегулированию конфликта интересов; 

представителей заинтересованных государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций; 

иных заинтересованных лиц. 
Перечисленные лица привлекаются к участию в заседании комиссии с 

правом совещательного голоса с их согласия; 
        - пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии 
муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в Администрации Тегульдетского района. О намерении 
лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или 
гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых 
в соответствии с  подпунктом 2 пункта 12 настоящего Положения»; 

- дополнить пунктом 21.1  следующего содержания: 
«21.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального 

служащего или гражданина в случае: 
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренным  

подпунктом 2 пункта 12 настоящего Положения, не содержится указания о 
намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на 
заседании комиссии; 

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично 
присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о 
времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии»; 

- дополнить пунктом 30.1 следующего содержания: 
«30.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 

подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 



следующих решений: 
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному 
служащему и (или) должностному лицу, осуществляющему в отношении 
указанного муниципального служащего полномочия представителя нанимателя 
(работодателя) принять меры по урегулированию конфликта интересов или по 
недопущению его возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
должностному лицу, осуществляющему в отношении указанного муниципального 
служащего полномочия представителя нанимателя (работодателя)  применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности; 
         - пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 6 
пункта 12 настоящего Положения, при наличии к тому оснований, комиссия может 
принять иное, чем предусмотрено пунктами 26-30.1 настоящего Положения, 
решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в 
протоколе заседания комиссии; 
         - пункт 37 изложить в следующей редакции: 

«37. В случае рассмотрения комиссией вопросов в соответствии с 
подпунктом 1, абзацем третьим подпункта 2, подпунктами 3, 4, 5, 6 пункта 12 
настоящего Положения копии протокола заседания комиссии в течение семи 
календарных дней со дня заседания направляются секретарем комиссии 
полностью или в виде выписок из него муниципальному служащему, 
должностному лицу, осуществляющему в отношении указанного муниципального 
служащего полномочия представителя нанимателя (работодателя), а также по 
решению комиссии  иным заинтересованным лицам». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы  Тегульдетского района по управлению делами Кадышеву Т.В. 
 
 
И.о. Главы Тегульдетского района                                                        О.В. Салутин 
 
 
Т.В. Кадышева 
2–14–43 


