АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
О т « 06 » декабря

2017

г. № 448

О внесении изменений в приказ Администрации Кемеровской области
от 03.03.2017 № 56 «О создании комиссии Администрации Кемеровской
области по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов, утверждении ее состава и порядка работы»

В соответствии с Законом К ем еровской области от 01.08.2005
№ 1 0 3 -0 3
«О
государственны х
долж ностях
К ем еровской
области
и государственной граж данской служ бе К ем еровской области» приказываю :
1.
В нести в приказ А дм инистрации К ем еровской области от
03.03.2017 № 56 «О создании ком иссии А дм инистрации К емеровской
области
по
соблю дению
требований
к служ ебном у поведению
государственны х граж данских служ ащ их и урегулированию конф ликта
интересов, утверж дении ее состава и порядка работы » следую щ ие
изменения:
1.1.
В составе комиссии А дм инистрации К ем еровской области по
соблю дению требований к служ ебном у поведению государственны х
граж данских
служ ащ их
и
урегулированию
конф ликта
интересов,
утверж денном приказом:
слова «П редставители научны х организаций» зам енить словами
«П редставитель научны х организаций»;
слова
«П редставители
К ем еровского
регионального
отделения
В сероссийской общ ественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, В ооруж енны х Сил и правоохранительны х органов» зам енить словами
«П редставитель С овета ветеранов войны и труда А дм инистрации
К емеровской области».
1.2.
П олож ение о порядке работы комиссии А дм инистрации
К емеровской области по соблю дению требований к служ ебном у поведению
государственны х граж данских служ ащ их и урегулированию конф ликта
интересов, утверж денное приказом, излож ить в новой редакции согласно
приложению .
2.
О публиковать настоящ ий приказ на сайте «Э лектронны й
бю ллетень К оллегии А дм инистрации К ем еровской области».

2.
О публиковать настоящ ий приказ на сайте «Э лектронный
бю ллетень Коллегии А дминистрации К емеровской области».
3.
К онтроль за исполнением настоящ его приказа возлож ить на
исполняю щ его обязанности заместителя Губернатора К ем еровской области
(по координации работы правоохранительны х органов и органов военного
управления) А.В. Кожевина.

И.о. Губернатора
Кемеровской области

В.Н. Чернов
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П рилож ение
к приказу А дм инистрации
К ем еровской области
от 06.12.2017 № 448

П олож ение о порядке работы комиссии
А дм инистрации К ем еровской области по соблю дению требований
к служ ебном у поведению государственны х граж данских служ ащ их
и урегулированию конф ликта интересов
1. Н астоящ им П олож ением определяется порядок формирования
и деятельности ком иссии А дм инистрации К ем еровской области по
соблю дению требований к служ ебном у поведению государственны х
граж данских служ ащ их (далее - граж данские служ ащ ие), зам ещ аю щ их
долж ности руководителей исполнительны х органов государственной власти
К емеровской области, граж данских служ ащ их А дм инистрации К емеровской
области, и урегулированию конф ликта интересов (далее - комиссия).
2. К ом иссия в своей деятельности руководствуется К онституцией
Российской Ф едерации, ф едеральны м и конституционны м и законами,
федеральны ми законам и, актами П резидента Российской Ф едерации
и П равительства Российской Ф едерации, законам и и ины ми нормативны м и
правовы ми актами К ем еровской области, настоящ им П олож ением.
3. О сновной задачей комиссии является содействие:
1) в обеспечении соблю дения граж данским и служ ащ им и, указанны ми
в пункте 1 настоящ его П олож ения, ограничений и запретов, требований
о предотвращ ении или об урегулировании конф ликта интересов, а также
в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленны х Ф едеральны м
законом от 25.12.2008 № 273-Ф З «О противодействии коррупции», другими
законами (далее - требования к служ ебном у поведению и (или) требования об
урегулировании конф ликта интересов);
2)
в
осущ ествлении
мер
по
предупреж дению коррупции
в А дм инистрации К ем еровской области.
4. К ом иссия рассматривает:
1) вопросы , связанны е с соблю дением требований к служ ебном у
поведению и (или) требований об урегулировании конф ликта интересов,
в
отнош ении
граж данских
служ ащ их,
зам ещ аю щ их долж ности
руководителей
исполнительны х
органов
государственной
власти
К емеровской области, граж данских служ ащ их А дм инистрации К емеровской
области (далее - долж ности граж данской служ бы);
2) письм енны е обращ ения граж дан Российской Ф едерации, зам ещ авш их
долж ности граж данской служ бы , указанны е в пункте 1 настоящ его
П олож ения и вклю ченны е в перечень долж ностей граж данской служ бы,
предусмотренны й пунктом 3-1 статьи 25 Закона К ем еровской области от
01.08.2005 № 103-03 «О государственны х долж ностях К ем еровской области
и государственной граж данской служ бе К ем еровской области» (далее -
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долж ность гражданской служ бы, вклю ченная в перечень), в течение двух лет
со дня их увольнения с граж данской службы.
5. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель из
числа членов комиссии, секретарь и другие члены комиссии. Все члены
комиссии при принятии реш ений обладаю т равны ми правами. В отсутствие
председателя комиссии его обязанности исполняет зам еститель председателя
комиссии.
6. Число членов комиссии, не замещ аю щ их долж ности граж данской
службы, долж но составлять не менее одной четверти от общ его числа членов
комиссии.
П редставитель научны х организаций и образовательны х организаций
среднего, высш его и дополнительного проф ессионального образования,
деятельность которых связана с государственной служ бой, представитель
Совета ветеранов войны и труда А дминистрации К емеровской области
вклю чаю тся в состав комиссии в установленном порядке по согласованию
с научными организациями и образовательны ми организациям и среднего,
высш его и дополнительного проф ессионального образования, деятельность
которы х связана с государственной служ бой, Советом ветеранов войны
и труда А дминистрации К емеровской области, на основании запроса
Губернатора
К емеровской
области.
С огласование
осущ ествляется
в 10-дневный срок со дня получения запроса.
7. Состав комиссии ф ормируется таким образом, чтобы исклю чить
возмож ность возникновения конф ликта интересов, которы й мог бы повлиять
на принимаемые комиссией реш ения.
8. В заседаниях комиссии с правом совещ ательного голоса могут
участвовать:
1)
непосредственны й
руководитель
граж данского
служ ащ его,
в отнош ении которого комиссией рассматривается вопрос о соблю дении
требований к служ ебному поведению и (или) требований об урегулировании
конф ликта интересов, и определяем ы е председателем комиссии два
граж данских служащ их, зам ещ аю щ их долж ности граж данской службы,
аналогичны е долж ности, зам ещ аемой граж данским служ ащ им , в отнош ении
которого комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие граж данские служ ащ ие, замещ аю щ ие долж ности граж данской
службы в А дм инистрации К емеровской области; специалисты , которые
могут дать пояснения по вопросам государственной служ бы и вопросам,
рассматриваемы м комиссией; долж ностны е лица других государственны х
органов,
органов
местного
сам оуправления
(по
согласованию );
представители
заинтересованны х
организаций
(по
согласованию );
представитель граж данского служ ащ его, в отнош ении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблю дении требований к служ ебном у поведению
и (или) требований об урегулировании конф ликта интересов, - по реш ению
председателя комиссии, принимаемому в каж дом конкретном случае
отдельно не менее чем за 3 дня до дня заседания комиссии на основании
ходатайства граж данского служ ащ его, в отнош ении которого комиссией
рассматривается этот вопрос, или лю бого члена комиссии.
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9. Заседание комиссии считается правомочны м, если на нем
присутствует не менее двух третей от общ его числа членов комиссии.
П роведение заседаний с участием только членов комиссии, замещ аю щ их
долж ности гражданской служ бы, недопустимо.
10.
При
возникновении
прямой
или
косвенной
личной
заинтересованности члена комиссии, которая мож ет привести к конфликту
интересов при рассмотрении вопроса, вклю ченного в повестку дня заседания
комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае
соответствую щ ий член комиссии не приним ает участия в рассмотрении
указанного вопроса.
11. О снованиям и для проведения заседания комиссии являю тся:
1) представление Губернатором К емеровской области в соответствии
с П олож ением
о
проверке
достоверности
и
полноты
сведений,
представленны х гражданами, претендую щ ими на замещ ение долж ностей
государственной
граж данской
службы
К емеровской
области,
и
государственны ми граж данскими служ ащ ими К емеровской области, и
соблю дения государственными граж данскими служ ащ ими Кемеровской
области требований к служ ебному поведению м атериалов проверки,
свидете л ьствую щ их:
о представлении граж данским служ ащ им недостоверны х или неполных
сведений, предусмотренны х подпунктом 1 пункта 1 указанного в настоящ ем
подпункте Положения;
о несоблю дении граж данским служ ащ им требований к служ ебному
поведению и (или) требований об урегулировании конф ликта интересов;
2) поступивш ее в отдел по проф илактике коррупционны х и иных
правонаруш ений
А дминистрации
Кемеровской
области
(далее
уполномоченное структурное подразделение):
письменное
обращ ение
граж данина,
зам ещ авш его
долж ность
граж данской службы, вклю ченную в перечень, о даче согласия на замещ ение
на условиях трудового договора долж ности в организации и (или)
на вы полнение в данной организации работы (оказание данной организации
услуг) на условиях граж данско-правового договора (граж данско-правовы х
договоров), в случаях, предусмотренны х ф едеральны ми законами, если
отдельные функции государственного управления данной организацией
входили в долж ностны е (служ ебны е) обязанности граж данского служащ его,
до истечения двух лет со дня увольнения с граж данской службы;
заявление граж данского служ ащ его о невозмож ности по объективны м
причинам
представить
сведения
о
доходах,
об
имущ естве
и обязательствах им ущ ественного характера своих супруги (супруга)
и несоверш еннолетних детей;
заявление граж данского служ ащ его о невозм ож ности выполнить
требования
Ф едерального
закона
от
07.05.2013
№
79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц откры вать и иметь счета (вклады),
хранить наличны е денеж ные средства и ценности в иностранны х банках,
располож енны х за пределами территории Российской Ф едерации, владеть
и (или) пользоваться иностранны ми ф инансовы ми инструм ентам и» в связи
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с арестом, запретом распоряж ения, налож енны ми компетентны ми органами
иностранного государства в соответствии с законодательством данного
иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады),
осущ ествляется хранение наличны х денеж ны х средств и ценностей
в иностранном банке и (или) имею тся иностранны е финансовые
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящ ими от его
воли или воли его супруги (супруга) и несоверш еннолетних детей;
уведомление граж данского служ ащ его о возникновении личной
заинтересованности при исполнении долж ностны х обязанностей, которая
приводит или мож ет привести к конф ликту интересов;
3) представление Губернатора Кемеровской области или лю бого члена
комиссии, касаю щ ееся обеспечения соблю дения граж данским служащ им
требований к служ ебному поведению и (или) требований об урегулировании
конф ликта интересов либо осущ ествления мер по предупреж дению
коррупции;
4) представление Губернатором Кемеровской области материалов
проверки, свидетельствую щ их о представлении граж данским служ ащ им
недостоверных или неполных сведений, предусмотренны х частью 1 статьи 3
Ф едерального закона 03.12.2012 № 230-Ф З «О контроле за соответствием
расходов
лиц,
зам ещ аю щ их
государственны е
долж ности,
и иных лиц их доходам»;
5) поступивш ее в соответствии с частью 4 статьи 12 Ф едерального
закона от 25.12.2008 № 273-Ф З «О противодействии коррупции»
и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Ф едерации в А дминистрацию
К емеровской
области
уведомление
организации
о
заклю чении
с граж данином, замещ авш им долж ность граж данской служ бы К емеровской
области, трудового или граж данско-правового договора на вы полнение работ
(оказание услуг), если отдельные ф ункции государственного управления
данной организацией входили в его долж ностны е (служ ебны е) обязанности,
исполняемы е во время зам ещ ения долж ности граж данской службы
Кемеровской области, при условии, что указанном у граж данину комиссией
ранее было отказано во вступлении в трудовы е и граж данско-правовы е
отнош ения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому
граж данину на замещ ение им долж ности в организации либо на вы полнение
им работы на условиях граж данско-правового договора в организации
комиссией не рассматривался.
12. К омиссия
не
рассматривает
сообщ ения
о
преступлениях
и адм инистративны х правонаруш ениях, а такж е аноним ны е обращ ения, не
проводит проверки по фактам наруш ения служ ебной дисциплины .
13. П исьменное обращ ение, указанное в абзаце втором подпункта 2
пункта 11 настоящ его П олож ения (далее обращ ение), подается
граж данином,
замещ авш им
долж ность
граж данской
службы,
в уполномоченное структурное подразделение.
В уполномоченном
структурном
подразделении
осущ ествляется
рассмотрение обращ ения, по результатам которого подготавливается
м отивированное заклю чение по сущ еству обращ ения с учетом требований
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статьи 12 Ф едерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф З «О противодействии
коррупции». П ри подготовке указанного заклю чения уполномоченное
структурное
подразделение
им еет
право
проводить
собеседование
с граж данином , представивш им обращ ение, получать от него письменные
пояснения, а Губернатор К ем еровской области или его заместитель,
специально на то уполном оченны й, м ож ет направлять в установленном
порядке
запросы
в
государственны е
органы ,
органы
местного
сам оуправления и заинтересованны е организации. О бращ ение, а также
указанное заклю чение и другие материалы представляю тся председателю
комиссии.
О бращ ение рассм атривается ком иссией в течение 7 дней со дня
поступления обращ ения в уполном оченное структурное подразделение.
О принятом реш ении комиссия направляет граж данину письм енное
уведом ление в течение 1 рабочего дня и уведом ляет его устно в течение
3 рабочих дней.
14. О бращ ение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 11
настоящ его П олож ения, м ож ет быть подано граж данским служ ащ им,
планирую щ им свое увольнение с граж данской служ бы , и подлеж ит
рассм отрению комиссией в соответствии с настоящ им П олож ением.
15. У ведом ление, указанное в подпункте 5 пункта 11 настоящ его
П олож ения,
рассм атривается
уполном оченны м
структурны м
подразделением , которое осущ ествляет подготовку м отивированного
заклю чения
о
соблю дении
граж данином ,
зам ещ авш им
долж ность
граж данской служ бы К емеровской области, требований статьи
12
Ф едерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф З «О противодействии
коррупции».
16. У ведом ление, указанное в абзаце пятом подпункта 2 пункта 11
настоящ его П олож ения, рассматривается уполном оченны м структурны м
подразделением , которое
осущ ествляет подготовку
мотивированного
заклю чения по результатам рассмотрения уведом ления.
17. При подготовке м отивированного заклю чения по результатам
рассмотрения уведом лений, указанны х в абзаце пятом подпункта 2
и подпункте 5 пункта 11 настоящ его П олож ения, долж ностны е лица
уполном оченного структурного подразделения им ею т право проводить
собеседование с граж данским служ ащ им , представивш им уведом ление,
получать от него письм енны е пояснения, а Г убернатор К ем еровской области
или его зам еститель, специально на то уполном оченны й, м ож ет направлять в
установленном порядке запросы в государственны е органы , органы м естного
сам оуправления и заинтересованны е организации. У ведом ление, а такж е
заклю чение и другие м атериалы в течение 7 рабочих дней со дня
поступления уведом ления в уполном оченное структурное подразделение
представляю тся председателю комиссии. В случае направления запросов
уведом ление, а такж е заклю чение и другие м атериалы представляю тся
председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведом ления.
У казанны й срок мож ет быть продлен, но не более чем на 30 дней.
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М отивированны е заклю чения, предусмотренны е пунктами 13, 15, 16
настоящ его П олож ения, долж ны содерж ать:
информацию , излож енную в обращ ениях или уведом лениях, указанны х
в абзацах втором и пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 11 настоящ его
Положения;
информацию , полученную от государственны х органов, органов
местного самоуправления и заинтересованны х организаций на основании
запросов;
м отивированны й вывод по результатам рассмотрения обращ ений
и уведомлений, указанны х в абзацах втором и пятом подпункта 2 и
подпункте 5 пункта 11 настоящ его П олож ения, а такж е реком ендации для
принятия одного из реш ений в соответствии с пунктам и 27, 31, 34
настоящ его П олож ения или иного реш ения.
18. П редседатель комиссии при поступлении к нему информации,
содерж ащ ей основания для проведения заседания комиссии:
1) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата
заседания комиссии не мож ет быть назначена позднее 20 дней со дня
поступления
указанной
информации,
за
исклю чением
случаев,
предусмотренны х пунктами 19 и 20 настоящ его П олож ения. У казанные
сроки не распространяю тся на рассмотрение обращ ения, указанного в абзаце
втором подпункта 2 пункта 11 настоящ его П олож ения, порядок и сроки
рассмотрения которого установлены пунктом 13 настоящ его Полож ения;
2) организует ознакомление граж данского служ ащ его, в отнош ении
которого комиссией рассматривается вопрос о соблю дении требований
к служ ебному поведению и (или) требований об урегулировании конф ликта
интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвую щ их
в заседании комиссии, с информацией, поступивш ей в управление кадров
и государственной службы А дм инистрации К емеровской области либо
в уполномоченное структурное подразделение, и с результатам и ее проверки;
3) рассматривает ходатайства о приглаш ении на заседание комиссии
лиц, указанны х в подпункте 2 пункта 8 настоящ его П олож ения, принимает
реш ение
об
их
удовлетворении
(об
отказе
в
удовлетворении)
и о рассмотрении (об отказе в рассм отрении) в ходе заседания комиссии
дополнительны х материалов;
4) организует уведом ление граж данина, зам ещ авш его долж ность
граж данской службы, вклю ченную в перечень, обративш егося в комиссию
с заявлением о даче согласия на зам ещ ение на условиях трудового договора
долж ности в организации и (или) на вы полнение в данной организации
работы (оказание данной организации услуг) на условиях гражданскоправового
договора
(граж данско-правовы х
договоров),
в
случаях,
предусмотренны х федеральны м и законами, если отдельны е функции
государственного
управления
данной
организацией
входили
в долж ностны е (служ ебные) обязанности граж данского служ ащ его, о дате,
времени и месте заседания комиссии.
19. Заседание комиссии по рассм отрению заявлений, указанны х
в абзацах третьем и четвертом подпункта 2 пункта 11 настоящ его
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Полож ения, как правило, проводится не позднее одного м есяца со дня
истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об
имущ естве и обязательствах им ущ ественного характера.
20. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 11 настоящ его
П олож ения, как правило, рассм атривается на очередном (плановом)
заседании комиссии.
21. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии
граж данского служ ащ его, в отнош ении которого рассм атривается вопрос
о соблю дении требований к служ ебному поведению и (или) требований об
урегулировании конф ликта интересов, или граж данина, замещ авш его
долж ность граж данской служ бы, вклю ченную в перечень. О намерении
лично присутствовать на заседании комиссии граж данский служ ащ ий или
граж данин
указы вает
в обращ ении,
заявлении
или
уведомлении,
представляемы х в соответствии с подпунктом 2 пункта 11 настоящ его
П оложения.
22. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие граж данского
служ ащ его или граж данина в случае:
1) если в обращ ении, заявлении или уведом лении, предусмотренном
подпунктом 2 пункта 11 настоящ его П олож ения, не содерж ится указания
о намерении граж данского служ ащ его или граж данина лично присутствовать
на заседании комиссии;
2) если гражданский служ ащ ий или граж данин, нам ереваю щ иеся лично
присутствовать на заседании комиссии и надлеж ащ им образом извещ енны е
о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.
23. Н а заседании комиссии заслуш иваю тся пояснения граж данского
служ ащ его или гражданина, замещ авш его долж ность государственной
службы (с их согласия) и иных лиц, рассматриваю тся материалы по сущ еству
вы несенны х на данное заседание вопросов, а такж е дополнительны е
материалы.
24. Члены комиссии и лица, участвовавш ие в ее заседании, не вправе
разглаш ать сведения, ставш ие им известны м и в ходе работы комиссии.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подпункта 1 пункта 11 настоящ его П олож ения, комиссия приним ает одно из
следую щ их решений:
1) установить, что сведения, представленны е граж данским служ ащ им
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 П олож ения о проверке
достоверности
и
полноты
сведений,
представленны х
гражданами,
претендую щ ими на замещ ение долж ностей государственной граж данской
службы
К емеровской
области,
и
государственны м и
граж данскими
служ ащ ими К емеровской области, и соблю дения государственны м и
граж данскими служ ащ ими К емеровской области требований к служ ебному
поведению , являю тся достоверны м и и полными;
2) установить, что сведения, представленны е граж данским служ ащ им
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 П олож ения о проверке
достоверности
и
полноты
сведений,
представленны х
граж данами,
претендую щ ими на замещ ение долж ностей государственной граж данской
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службы
К емеровской
области,
и
государственны м и
граж данскими
служ ащ ими К емеровской области, и соблю дения государственны м и
граж данскими служ ащ ими К емеровской области требований к служ ебному
поведению , являю тся недостоверны м и и (или) неполны ми. В этом случае
комиссия реком ендует Губернатору К емеровской области применить
к граж данскому служ ащ ему конкретную меру ответственности.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем
подпункта 1 пункта 11 настоящ его П олож ения, комиссия принимает одно из
следую щ их реш ений:
1) . установить, что граж данский служ ащ ий соблю дал требования
к служ ебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов;
2) установить, что граж данский служ ащ ий не соблю дал требования
к служ ебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае комиссия реком ендует Губернатору Кемеровской
области указать граж данскому служ ащ ем у на недопустим ость наруш ения
требований к служ ебному поведению и (или) требований об урегулировании
конф ликта интересов либо прим енить к нему конкретную
меру
ответственности.
27. П о итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подпункта 2 пункта 11 настоящ его П олож ения, комиссия приним ает одно из
следую щ их решений:
1) дать граж данину согласие на замещ ение на условиях трудового
договора долж ности в организации и (или) на вы полнение в данной
организации работы (оказание данной организации услуг) на условиях
граж данско-правового договора (граж данско-правовы х договоров), если
отдельны е ф ункции по государственному управлению данной организацией
входили в его долж ностны е (служ ебны е) обязанности;
2) отказать граж данину в зам ещ ении на условиях трудового договора
долж ности в организации и (или) в вы полнении работы на условиях
граж данско-правового договора в организации, если отдельны е ф ункции по
государственном у управлению данной организацией входили в его
долж ностны е (служ ебные) обязанности, и м отивировать свой отказ.
28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем
подпункта 2 пункта 11 настоящ его П олож ения, комиссия приним ает одно из
следую щ их решений:
1) признать, что причина непредставления граж данским служ ащ им
сведений о доходах, об имущ естве и обязательствах имущ ественного
характера своих супруги (супруга) и несоверш еннолетних детей является
объективной и уваж ительной;
2) признать, что причина непредставления граж данским служ ащ им
сведений о доходах, об им ущ естве и обязательствах им ущ ественного
характера своих супруги (супруга) и несоверш еннолетних детей не является
уваж ительной. В этом случае комиссия реком ендует граж данском у
служ ащ ему принять меры по представлению указанны х сведений;
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3)
признать, что причина непредставления граж данским служащ им
сведений о доходах, об им ущ естве и обязательствах имущ ественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несоверш еннолетних
детей
необъективна и является способом уклонения от представления указанны х
сведений. В этом случае комиссия реком ендует Губернатору Кемеровской
области применить к граж данскому служ ащ ем у конкретную меру
ответственности.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4
пункта 11 настоящ его П олож ения, комиссия принимает одно из следую щ их
решений:
1) признать, что сведения, представленны е граж данским служ ащ им
в соответствии с Ф едеральным законом от 03.12.2012 № 230-Ф З «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещ аю щ их государственны е должности,
и иных лиц их доходам», являю тся достоверны м и и полными;
2) признать, что сведения, представленны е граж данским служ ащ им
в соответствии с Ф едеральным законом от 03.12.2012 № 230-Ф З «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещ аю щ их государственны е долж ности,
и иных лиц их доходам», являю тся недостоверны ми и (или) неполными.
В этом случае комиссия реком ендует Губернатору К емеровской области
прим енить к граж данскому служ ащ ем у конкретную меру ответственности
и (или) направить материалы, полученны е в результате осущ ествления
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственны е
органы в соответствии с их компетенцией.
30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом
подпункта 2 пункта 11 настоящ его П олож ения, комиссия приним ает одно из
следую щ их реш ений:
1) признать, что обстоятельства,
препятствую щ ие выполнению
требований Ф едерального закона от 07.05.2013 № 79-Ф З «О запрете
отдельным категориям лиц откры вать и иметь счета (вклады ), хранить
наличные денеж ны е средства и ценности в иностранны х банках,
располож енны х за пределами территории Российской Ф едерации, владеть
и (или) пользоваться иностранны ми
ф инансовы ми инструментами»,
являю тся объективны ми и уваж ительны ми;
2) признать,, что обстоятельства,
препятствую щ ие вы полнению
требований Ф едерального закона от 07.05.2013 № 79-Ф З «О запрете
отдельным категориям лиц откры вать и иметь счета (вклады ), хранить
наличные
денеж ны е средства и ценности в иностранны х
банках,
располож енны х за пределами территории Российской Ф едерации, владеть
и (или) пользоваться иностранны м и ф инансовы ми инструм ентами», не
являю тся объективны ми и уваж ительны ми. В этом случае комиссия
реком ендует Губернатору Кемеровской области прим енить к гражданскому
служ ащ ему конкретную меру ответственности.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом
подпункта 2 пункта 11 настоящ его П олож ения, комиссия приним ает одно из
следую щ их решений:
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1) признать, что при исполнении граж данским служ ащ им долж ностны х
обязанностей конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении граж данским служ ащ им долж ностны х
обязанностей личная заинтересованность приводит или м ож ет привести
к конфликту интересов. В этом случае комиссия реком ендует граж данскому
служ ащ ему и (или) Губернатору К емеровской области принять меры по
урегулированию
конф ликта
интересов
или
по
недопущ ению
его
возникновения;
3) признать, что гражданский служ ащ ий не соблю дал требования об
урегулировании конф ликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует
Губернатору К емеровской области применить к граж данском у служ ащ ему
конкретную меру ответственности.
32. По итогам рассмотрения вопросов, указанны х в подпунктах 1, 2, 4
и 5 пункта 11 настоящ его П олож ения, и при наличии к том у оснований
комиссия мож ет принять иное реш ение, чем это предусмотрено
пунктами 2 5 - 3 1 и 34 настоящ его П олож ения. О снования и м отивы принятия
такого реш ения долж ны быть отраж ены в протоколе заседания комиссии.
33.
По
итогам
рассмотрения
вопроса,
предусмотренного
подпунктом 3 пункта 11 настоящ его П олож ения, комиссия принимает
соответствую щ ее решение.
34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5
пункта 11 настоящ его П олож ения, комиссия приним ает в отнош ении
гражданина, замещ авш его долж ность граж данской служ бы Кемеровской
области
в
А дминистрации
К ем еровской
области
или
долж ность
руководителя исполнительны х органов государственной власти Кемеровской
области, одно из следую щ их реш ений:
1) дать согласие на зам ещ ение на условиях трудового договора
долж ности в организации и (или) на вы полнение в данной организации
работы (оказание данной организации услуг) на условиях граж данскоправового договора (граж данско-правовы х договоров), если отдельные
функции по государственному управлению данной организацией входили
в долж ностны е (служ ебные) обязанности граж данского служ ащ его;
2) установить, что зам ещ ение им на условиях трудового договора
долж ности в организации и (или) вы полнение в организации работ (оказание
услуг) наруш аю т требования статьи 12 Ф едерального закона от 25.12.2008
№ 273-Ф З «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия
рекомендует Губернатору К емеровской области проинф орм ировать об
указанны х
обстоятельствах
органы
прокуратуры
и
уведомивш ую
организацию .
35. Для исполнения реш ений комиссии м огут бы ть подготовлены
проекты нормативны х правовы х актов А дм инистрации К емеровской
области, реш ений или поручений
Губернатора К емеровской области,
которые представляю тся последнему на рассмотрение в установленном
порядке.
36. Реш ения комиссии по вопросам, указанны м в пункте 1 1 настоящ его
Положения, принимаю тся тайны м голосованием (если комиссия не примет
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иное реш ение) простым больш инством голосов присутствую щ их на
заседании членов комиссии.
37.
Реш ения
комиссии
оф ормляю тся
протоколами,
которые
подписы ваю т члены комиссии, приним авш ие участие в ее заседании.
Реш ения комиссии, за исклю чением реш ения, принимаемого по итогам
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 11
настоящ его Положения, носят реком ендательны й характер. Реш ение,
принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подпункта 2 пункта 11 настоящ его П олож ения, носит обязательны й характер.
3 8 .'В протоколе заседания комиссии указываю тся:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии
и других лиц, присутствую щ их на заседании;
2) формулировка каж дого из рассм атриваем ы х на заседании комиссии
вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, долж ности граж данского
служ ащ его, в отнош ении которого рассматривается вопрос о соблю дении
требований к служ ебному поведению и (или) требований об урегулировании
конф ликта интересов;
3) предъявляемы е к граж данском у служ ащ ем у претензии, материалы, на
которых они основы ваю тся;
4) содерж ание пояснений граж данского служ ащ его и других лиц по
сущ еству предъявляемы х претензий;
5) фамилии, имена, отчества вы ступивш их на заседании лиц и краткое
излож ение их выступлений;
6) источник информации, содерж ащ ей основания для проведения
заседания комиссии, дата поступления информации в А дм инистрацию
К емеровской области;
7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) реш ение и обоснование его принятия.
39. Член комиссии, не согласны й с ее реш ением, вправе в письменной
форме излож ить свое мнение, которое подлеж ит обязательном у приобщ ению
к протоколу заседания комиссии и с которым долж ен бы ть ознакомлен
граж данский служащ ий.
40. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневны й срок со дня
заседания направляю тся Губернатору К емеровской области, полностью или
в виде выписок из него - граж данскому служ ащ ем у, а такж е по реш ению
комиссии - иным заинтересованны м лицам.
41. Губернатор К емеровской области обязан рассмотреть протокол
заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции
содерж ащ иеся
в
нем
реком ендации
при
принятии
реш ения
о применении
к граж данскому
служ ащ ем у
мер
ответственности,
предусмотренных нормативными правовы ми актами Российской Ф едерации,
а такж е рекомендации по иным вопросам организации противодействия
коррупции. О рассмотрении реком ендаций комиссии и принятом реш ении
Губернатор Кемеровской области в письменной форме уведом ляет комиссию
в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии.
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Реш ение Губернатора Кемеровской области оглаш ается на ближ айш ем
заседании комиссии и принимается к сведению без обсуж дения.
42. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного
проступка в действиях (бездействии) граж данского служ ащ его информация
об этом представляется Губернатору К емеровской области для реш ения
вопроса о применении к граж данскому служ ащ ем у мер ответственности,
предусмотренны х нормативны ми правовы ми актами Российской Ф едерации.
43. В случае установления комиссией ф акта соверш ения граж данским
служ ащ им, замещ аю щ им долж ность граж данской служ бы в А дминистрации
К емеровской области, действия (факта бездействия), содерж ащ его признаки
административного правонаруш ения или состава преступления, председатель
комиссии обязан передать информацию о соверш ении указанного действия
(бездействии)
и
подтверж даю щ ие
такой
ф акт
документы
в правоприменительны е органы в 3-дневны й срок, а при необходимости немедленно. В случае установления комиссией ф акта соверш ения
руководителем
исполнительного
органа
государственной
власти
К емеровской области действия (бездействия), содерж ащ его признаки
адм инистративного правонаруш ения или состава преступления, председатель
комиссии обязан проинф ормировать Губернатора К емеровской области и
передать информацию о соверш ении указанного действия (бездействия) и
подтверж даю щ ие такой факт докум енты в правоприм енительны е органы в
3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.
44. Копия протокола заседания комиссии или вы писка из него
передается в управление кадров и государственной служ бы А дминистрации
К емеровской области для приобщ ения к личному делу граж данского
служ ащ его, в отнош ении которого рассмотрен вопрос о соблю дении
требований к служ ебному поведению и (или) требований об урегулировании
конф ликта интересов.
45. О рганизационно-техническое и докум ентационное обеспечение
деятельности комиссии, а такж е инф орм ирование членов комиссии
о вопросах, вклю ченны х в повестку дня, о дате, времени и месте проведения
заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемы ми
для обсуж дения на заседании комиссии, осущ ествляется уполномоченны м
структурны м подразделением.

