
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минкультуры РА)

прикАз

,, /{ ,, ^rr^z Z0 / 2 г. Np 9ý-/т

г. Горно-Алтайск

о внесении изменений в приказ Министерства культуры
Республики Алтай от 30 сентября 2020 года М 106-п

1. Внести в Положение о Комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных |ражданских служащих
МИНИСТеРСТВа культуры Республики Алтай и урегулированию конфликта
ИНТеРеСоВ, утвержденное приказом Министерства культуры Республики
АЛТаЙ от 30 сентября 2020 года ЛГs 106-п <О Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
СЛУЖаЩИХ МИНисТерства культуры Республики Алтай и урегулированию
КОНфЛИКТа инТересов) (далее - прик€lз Министерства культуры Республики
Алтай от 30 сентября 2020 года JФ 10б-п) следующие изменения:

а) подпункт <б>> пункта б изложить в следующей редакции:
<б) представитель органа, ответственного за профилактику

КОРРУПционных и иных правонарушений на территории Республики Алтай,
УПОлноМоченного Главой Республики Алтай, Председателем Правительства
Республики Алтай (далее - орган по профилактике коррупционных и иных
правонарушений);>;

б) В ПУнкте 8 слова <<Единым аппаратом Главы Республики Алтай
И Правительства Республики Алтай> заменить словами (органом
по профилактике коррупционных и иных правонарушений>;

в)впункте 11:
В ПОДПУнкТе ((а) слово <Министерства) заменить словами

((государственного служащего) ;

В ПОДПУНКТ ((б)) после слов ((местного самоуправления) дополнить
словами <в Республике Алтай>;

Г) ПУНКт l5.1 после слова ((отчество) дополнить словами <<(последнее -
при н€tличии)>;

Д) В пУнкте 33 слова ((нормативными правовыми актами Российской
Федерации)> заменить словами <федеральным законодательством>.
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2.В составе комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства культуры
РеспублИки Алтай и урегулированию конфликта интересов, утвержденной
прик€lзоМ Министерства культуры Республики Алтай от 30 сентября
2020 года J\Ъ 106-п слова <<Сковитин Виталий Александрович> заменить
словами <<Зяблицкая Инна Васильевна>.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за первым

заместиТелем министра культуры Республики Алтай Стрельниковой Л.В.

Министр fu*"uo/__,,/ О.Ю. Антарадонова

Исп. ЗяблицкаяИ.В., 27 lЗ3
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м ;стýр,стtsо культуры рýспуýлики длтдй
(Мипкульr,уры РА)
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rIIgн ствOван ия KaЧ ec,l,!ta ililM и }{ истрат}l внO_Y гI paBJle н ч ес к и х

д*твуя{:ь Ф*д*рlл;rьýым закол,tом о1] 35 лекабря 2008 годlа

lтиводсйЁтýи}t кt}ррупцииli., Похохtениеý{ п МинистЁр$тв*

культуры Ресrтублики Алтай и урегулнрсван}*ю
1зеесOсТаВа14ТlризIIаi{ииУТратНВшIимýнлУнекоТOрых

i! прикА}
t
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-М,_&лw'уS*Oй.

[J tiе.llях
llpot{e*coB, ру
19 27З-фЗ ко

служащих
конфликта

куýътуры Рес. Дштай, утвеlрждеi{Iльlм поатаI{свлеlI Ие1ir Пр*вительffтва

Ре*tryб"llttки А:rтай tl"г 20 июнN 
.300(, года J!! i72, ttрtлкýзываю:

l . Утверлить пр}lлагаеs,tые:

IIоло;к*tlие 0 Кtlрtиссlчli гI{э *r:блкздсttиlо требоваltиЙ к с"Ir.1zжgýцт:}1"tу'

llове/iени,ю гоýударс1:венных I,г]ажJl,анских сjIуЖirlцих МИН,ИСТеРС't'Ва КYЛЬ'ГУРЫ

Ресirублики А:iтай и уре гулt,tро гiаttи ю консРltик,га 1{Hl,epecoý;

соýтав koMltcr.ll*lt по соблюдению требовакий к служебному tlФведенкю

гOсударстlзенных гражданских сj]ужащих Миt"lистерý,гва культуры

Респуб:,rики Алтай }t урегулирOван[lю конф;lик,rа ин"гересоý.

2, Признатъ утративш}"tмн с},{JIу:

npno,*, миri"*]r*рс.г]за культуры Рссllублики длтай от 12 июля э016

года Ns 184-п сОб у|верх{дении положеllия о Комиссии п11 соблюýsнило

т,ребованлrй к lслужебноlrлу tlgýtеllению государственных гражданскик

ilриказOв Mt*Hil pc,гl]a KyJl ь,I,уры }'есrtуб;tики А;t,гайl>;

п,риказ h4 сl"ерства ку.гtьту])ы Республики длтай от ?4 авгуýта 20l7

года JrlS ],29-rr ((о BlleceIl!ttt измеtlеtллtй В пр}rкаЗ IVlиннстерства кУ"|IЬТJ*рЫ

Респуýлики Алтай tlT, i 2 иIOJIя ?016 r,olta J,Гл l 84-п>,

з, Заведуюrцему канце;tярией Мlинис,герст8а кулътурьr республики

Алтай iБерезовской Д.Д.) в ýедеJIьныti срок со дня шодпиýания настоящег0

I'Iриказа oЗýaKOj\.Il.tTr, членов Комиссии rl0 сOблюдению требований к

служебrrому г(о}lе/tсник) I-ocyilapCTBel"Iýыx гpaж/{aнcК1,1X служаIцих

r-, l'opHo-A;l t,айr.:к

о Комие*rri no с*блюлению требований к служебному llовелеýн}о

rра)fiдs Н скнх слу}ка щ нх Мин истGрства кул ьту р PI
Алт*й н урегулироýrlýию конфлпкта пнтёроGсв
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Мlиtтистр

}4сrr. Сксlttrа,гин В.А, .l7l33

,льтуры Респуб-плrки А:ir,ай tl уре[,уJIиронанию конф"rlик,t,а

ыпr Шрнкi}зоN,l.

ь за исполкенке},t настOяlцег0 Приказа оставлf,ю за сOбOй.

,-ff,*, ,,./,tЫ}ebc-n*,{ *- ().1O. Антарадо}ло8а



урегулирФва}lи}о l,:оrrфлrtкга инт,ереOOв (далее - комиссия), образуемпli в

Мигистерстве' *у,,оrуро, I'еспуd,llлrки Оч-1^,.лду*l^оо 
'Y::",#";чт}Ч;;Ж;;;;;", (ýi;;Й,*,"оro{ u*oror, от 25 декабря 2008 1,oJta Jф 2?3-ФЗ

кО противодсйстý}{и коррупции}} (далее - Федера-гrьный закон Nл ??З-Ф:}j п

утвЕрждýн
tlриказOм Микис,t,ерýтва KyJlb,rуpы

Реопубл Алтай

о],((,$*) 20ДiIг! мk?

Ресшу икн A.lrтaii ll уреr"уJrирова}Iию кошфлнкте шнтерýсо8

.

l ' Настоящлg"м Положением оlrредепяется rlорядOк формироваtjня }1

ouor*nr,,;;;; 
-'"ito,**r,."" 

по coбllKtJletlиltl требований к служебному

шовелению гOЁуj{арстitеннь]х граiк/tанскнх сJlужаlци- 
]]::]]{u,i111.,*:::: :

\\v lly\rrIrt,\,лvr,*
l

Законо* Ресrrублнки Алiай о.r 5 марта 2009 года ,Чs l -РЗ кО прс,тt{80ДействttИ

коррупцt{к в Республике Алтат1>"
,, z. Комис*ия, в своей лýятельнOсти рукOволс,гl}уется Конституцией

Российсксlй Ф*дерации, фед*ральýhtмк пlп":::11g::зtчл_]iilii}1:

ллтай (дале* *' госl,дарственнtrй служЬы ) в Iчlинистерсl]tjс.

5. Коциссшя образуетсrI Норр{ативным правовым актом Миttистерства,

Указанным актом ]/тl}еряtдаlотся соOтав кOil,tиссI,tи и порядок ее работы"

i 6. В с*ст,ав комиссtIи вхOлят rTpejiceJlalleлb ко'чrиссии, его замsс"г}lтель,

5:^Ё;;;.;;;' ;;;rзуетсrl н ор lч{ати вн ым правовы м акто м ми t tис'ерства,

;;;;;; r**пуr.,,рtки длr.аii, ак"r"аiли Главы Респуб:ttаки АrтаЙl, [1РеЛСеКа'l'*JIЯ

ПOавите"цъстt]а Республнкl.t длталi и I Iравительства Ресшубльtки А;r,гаii,

,поarоощ"м l]оло:к{эt-tие\{) ii также ак,гами lVlиtlистерQтва,lr*vIv/;" 
с"*о-ными ]]а,r{ачами комисснl1 явлrIется содействltе

гс)сударствеl] ны b,I с}рганам:- :' J"'u) 

" 
об**.п*.r*,rr"" соблюдеtiия государстве}{ных граждан*кliх слу}каrцик

Респуб;rиктл длтаi:r (далее - госуilарствсшные c-ltyжalrtlt*) ограничений и

;;;р;;;;, rр*бо*аний о преltо'tsраll{ении иJlи уреrулировании конфлик:га

интересOв, Q: также в обесrtе,tении исполнения }l,рlg обязанностеЁt,

yёTaI.roBЛeI.I[tIJX Федеральным законом Jф 27з-Фз, другими федера"ть}{LIь,t}:{

законами (далее _'гр*бо*uння к служебному пOI*еJIению lT (иJlи)"гребовапия об

урегупировании конфликта интересов);
", 

6) в осущgс,гвлеIIии в гOсударстве}{нOм органý мср ilо шредуIlр*жд(:ни}{}

коррупции. 
]

4. Комисси:;t рассl\,1а,грl,tваеl, вогlросы, сl]язанные с соблюд*нl,{ем

требований к елуrкебному поýедению и (или) требований аб урегуJltiрOвани!t

*Ъ"фп"оr* и'ггýресOвl в .,1"нOшснI,1и государствеI{I'ътх служаIл},Iх,

замеlIlаюIцих дслжнOсти государс1,tленной rраж11анýкой сзrужбы Ресгlублики

длтай (дале* *' госl,дарственнtrй службы) в Министерс,гве.



назначаемый
з&меш{аюlц,их

секретарь и чJI

обладаIот
обязанностк и

4

кOЕOдлr,геJIем Минисr,ерсl"ва из чисJIа чJIенов комиссии}

0сти государственноi,t службы в гоcy]iapcтBeнHCIlu 0рг,ане,

кOмиссии. Все tlлены комиссии пр}t принgтии решеший
и праваlvtи, ts отсутOтвие предсслателя коý,lиссии еrо
няеl, замесl,иl,ел ь нре/l0елателя кOмиссии.

В состав коh{и{}сl'iи вхrrдrlт:

должIIостilое
шрофилак],ике KoppyilIltjloHHыx и инь{х правснаруtIrений
комиссии), ,дарственные служаlllие из tlодразде,jlения п(,)

государственнс слу,жбы н кадров) ItlридичсскOгtr (правовсtго) полраздýления,

лругих rlодра:}/l

(секре,гарь
вопрOса]\,t

профилакт}.tки.."ý9'\/ поur"?*пЖН"
ф" 

v 
поррупu"Oнных

Ре:*публикtt Алтай по вопросам
илтых пpaBоI{apyLrtel t ий ;

в)п
7, PyKoBtl ъ ý4инистf,рстýа может шркнятъ рsшение о вклк)чен},$t{ в

состав комисý
а) ите.,lя обlrtественной IlаJIа,l,ы Ресlrуб.llики Алтай;
6)n обtrlесr,венной срганизации ветеранов! созданн*й в

h4инистерстве;
в) шред

уýтановJIенном
8. Лица,

ителя про{:соliiзllой 0рга}лизациI,11 дсйствующеtl:r а

кб> и (8Dпунктабивпункте7
0ж€ния, мнссии в уqтеýоýленко

ь (гrредс,гавители) оfiразоваl,еJIь!{ых орt,анлtзаtlнй.

общественноfi r1 Респуflлики Алтай, с общественной организаt_lией

ЕетеранOв, с ой в Министерствсt с профсокlзtлой оргаt{изацрtсй,

дейсrъуюrцеfi в усте}I0вленном порядке в I\4инисr"ерстýý. на основани}I
Согласование осуществляется в

течешие l0 ндарýьтх дней со j{[{я fiOлуче]lия :Jaпpoca рукOводителе {

Ми.нистерсl,ва.

гOсударственн
LIeTBepTи от общсго t{исла чле}tов кOмиссьiи,

10. Сост: кOмисЁI4и формируетýятаким образом, ч,гобы иLlкJlк)чи,гь

ик]{овенtlя кон{:ликта интересов, ttсlторый мог бы повлиятьвозмсжкость
на при}{имаеh{ ком}Iссией решlеttия.

l1.1] иях кOмиссии с IIравом со }.ют:

V а) неil сl,венtлый рJ*кол}оли,t,е"IIь ýнии

котOрого коми paccý,IaTpиBaeTc}l во,прг)с tl соб.пюдении TpeбoBaHl,tli к

служебшому п и (lтли) требований об уреryлирOва}tии кtlнфликта

интересоIi! и
служащих,

еJIявмые ltредселill,еjlем кOмиссилt д8е [,0сулýрý,шенных

Oряitкý в

ные
fuIинr..rст*рстве.

в подш,yнктах
rтастоящего По
пс}ряl]ке tlo сOг.

шtих в Млlнистерстве должности государственной

аппарата Главы Республиклr Азl::ай _Lt

в

чЛенов коNIl..tссии, не замёLl{ающих /{0JIжн*сl,и

Iого- *цJ

:i

ii
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сJlужбы, анаJlоI,,ичнlrlё il0Jtжнос,ги. замеlIlаемой гOсуjlарс,гвеннып,l сJlYЖаПlИь{.

в откоiIJвнии кilторсго кOмисс}Iей рассматривается этот BOtlpoc;

6} другир гФс}царстýOнные Ёлужащие, замешающиs дsлжшOсти
государствеtлlлtlй с.тlужбы в Милlистерстве; специалисты, котOрые моryт датъ
пояснения fiо вOтlрOсам гOсуi{арс,гвеннO,Ё1 службы 1.1 вOпрOсаfuI,

нных
самоуправлениfr

заинтересованнътх 0р га}lизаций ; прсдстав рt"гсль гOсударствеlллOrо
ý 0тнOшении ко,гор0I,о комиссией рассм&трllвается вопрос о

требований к слу}кеfiн()му iiовýденик) и (и;lи) ,гребований об уреГУJtиРОýанhlи
конфликта в, * lfo решониIф rIредседателя комиссии, при}Iимаýмому в

каждом кOнк Oi\'' сJlУЧае оТjt€Jllэt{о Lle ý{*Нее, LleM i]a 'Гри каЛен/lарНыХ JIНя

l? е I{омиGс}I},{ счи"гаýтся правомOчныь1, ecjtк itil l,t*ý,1

присутствует м*н*е двух третей ()т общего чиспа чл*нсв комкссии,
11роведеlтие иЁi с учirс,гнё},t тt}лькс) чл8нOв комиссииt заý{ещающих

н но fi с,ll,чжб ы в N4 и н и с,I,ерс,гtsе. не7_{оil}с:,ги мо 
"

до дня засед
служащеr,о) в

или лкrбогtr {lJI

/{оJIжностl.t госуд
l"j. llpr,l

заинтересоýапкости
интерýсов при
комкссии, он

предётавля

с.ltужебному п
L]нтересO,в;

отве,гс,I,венному

сJrужаIцеr0,
ссrбllю,tlениlч

кOмиссни на ()сновании ходатайстýа государствеýнllго
оlше}ll{и которого комиссией рассматривается этот BoпpocJ

кФм}.t{:сии.

воз}{икFtOвениш шрямой или косвенной ли,лной

ч,ll*}Iа коп,tиссиl.{, кот0рая ý,{о)lteT пррtвести к кOн{Ьликту

отрsrlин B{}Ilp0cil, tl I(JII0LIеI-I I{0го Е повеýткY длlя зiiýедеlкия

7i{0 нflчвJlil за{:елания заяви],ь об эl,ом. В "гакоъ,t ýлучае

соответст8ую й члýн. комисс}1}.l не л})иннмает участия в рассмO"грении
VказаIIIлого во са,

l4" ос и lulя проведения заседания комиссии являются]

а) Ilpe/{l вJ]ение рукот}O/t}.l1*е]]я Министерс,rва в соотвеl,сl,виt{ с

IIyHKTOM ?3 ГI ожения о проверке достоверности. и полнсты сведенилi,

граждflIlаhtи, претsндуюIцими на замёщение должностсй

l'оýуларственн гFiлждаtt*кой сJlу}кбы Ресrrу6.1rи.ки Алтай,

ГОСУДаРСТВёННlll

соблIсдеIIия rос
,гребсrваний к

грпжданскирlи ýjlужащими I}еспублики Алтай, и

дарствсIlIIыъ{и граждаIrскими служащими Республики Алтайt

служебноь,lу ilоI]еJ.lеЁ{ию, у1верждlенноr-о Указом Г.шавы

Республики А гай, Преltседа"ге.lrя [IравитеlIьсl,}iа Р*сrlубликлr д.l,rr,аЁr от 2В

декабря 2009 Лt 26tt-y (далее - [1оложеt{ие о rIроверкс дос1оверl1ос,ги и

tlоJIIIоты сýеде й'), м ате ри алов I,1 р0 Bepl( и, св}lлстельс,l,ву,к) щик;
}lиl.осуДарс.ГВеIjII'{ЫМсJrУЖаillНý{НеДосТ0l1ерныхнЛи

нsfiолных сý8д й, пр*дусý{Oтренных подпунктом <.(а) пункта l Псrло)i(ения

о провýрке д 0сти и поJIнOты свелсний;

0 неоо етII{ж Гос}rдарствеI{}lым служащим трсбованиЙ к

ию и (и,ши) требованr.rй об урегуJltlроtsании конфJ}ик]"а

б) по ýе должностffOму Jlиuу кадровOй службы Мннистерства,
глtr rrроt]lи;tак,ftlке коррупционных и }tных

ycTaHOItJIёH.}{o['{ нормативным правOвыý{ aкTo&,r
за
ý

Рабо,1,1,
порялке,IIравонарушен



h4инистерства:

обраl,ценrt

rOсударс
гссударст,ý9I,1н0

I}равовыми
должности в
выпOлнение

дOлжностньiе (

ýа }С;l0В}{ЯХ гражланскO-правСвOг0 дOгOвора в
коммсрчсской иl и IIскt}мh,{срчс:с Koli t)р гiill и зации, если 0тдеJIьl{ые фуr rкцлtlа по
1,0cyl(apc:l]BeHH,

6

гражданинаl замещавlшег0 в Министерстве должность
сJIу}{бы, вкJIюченкуЮ В перечень должнO*тей

l,,раlкдал,lскойl слу}кбы, установпен}Iыми rIOpj\,laTmBt:IыL,t}.l

и Pocotlйcкol,i Федераllии, о 2,{8че сOш]асия на }амещение
мерческой или tlеl(орlмерческой trрганизации либо на

уllраýленrt}сl этой организаIiиеЁl входнJIи 8 et""о

ебные) обязакнOс,ги, до ис]:ечения двух лет со дýя
уволыле}rия с ударствеill.лой с:луяtбы ;

заяI}Jlени* гссударс]*l]ен}{оl,о сJIух{ащег0 () невозмO}кнос1,}I
объективны;tt l]ричItнаNit rIрелставить сведения о дOходах, об Hl.11rlltecTвe
ilбязателъствах ]иý{ущýOтвеннOго характера своих супруги (сlrпругаi

ПРИВОДИТ ИЛИ IЧIО

ilо
н
1.1

дO,теи;
заяtsлеки(э,гоffударственн()го служаlllсго о неýозможнсýти ýышолни.гь

требования Федерi]-цьнOгfi зако,нil сl,r 7 мая 2013 года JФ 79-ФЗ tt(} зап;эете
OтдсJIыIыl.{ ка],ýгорI,1я]\r лl{ц 0,гкршвать и имýть Ct{eTa (вклады), 

"PU'r"r}}НLilИЧНЫе Д8}tеН{ные Cl]e/tcl,Ba н llен1-1ос,гtl li инOсI,раннык банках,
распоJIOжен}Iы}( за пре.целамLt 1.еррl.{.I0рии Российской Фелераllии, ýладеl.ь и
(или) пользоватъ*я инO*транныIчIи финансовыми инструментами)) (далее
Федера"ltьный з;лкоrl ко :JaIIpgTe ()тдольным категOриям лиц 0ткрывать и иý,lеть
ýчета (вклады), храни.гЬ лi&Ilичнь]ё ленежные сре/{ства И l1еннOсти в
иностранных Ьанках" распФлож*нных за ilреде.цами территории Росслtйскоii
Федерации, влаýе,гь }l (,пли) пOýьзOваться ипOстранными финtttлсовыь.tl..t
инс,груменr,амиllJ ts с}iязи с арестоlr{, заfiретOм распсряжения} наложенньlп.lи
кOмгIетен,гt{ымр{ ()рганпми HHOcl"paHHoI,"o гOсударс],ва В Ёt}O].вýтý,I,вии ý
закOнOдател lvl данног{] иlll{)с],рi}н.ного государства, на территории
которог0 нах счýтý {вк,пады)! осуществляется хранеIIие наличных

УВеДOМ"цеtt е [,0сY.царс,гвеl-iнOг0 cJIyжaIllel,,o о l}озникновенl.{и,ltичной
при испол,нен1.1и доJtжностных обязанностей, кOтOрая
Irривýсти к кошф,тл,lкту plнTepecoB;

в)п е}lие руково;tl.t,гёJlя Минрtстерства или :тюбого чJl*на
комиссни, к ся ttбecneче]:{ия соблюден}rя государственным cлyx{i}rlll,Ilvl
требованлтй к }{0ь,1}, повелеI{ило и (и;ltч) трсбований об урсгулироваl{ии
конфликта и в лlлбо асуLtес,]ltзJIеI{ия в гоаударстве}ll{оь{ 0рг&rlg мер пс
шредуilреждениIо корруlIt{ии;

г) ке руксвсдI.tтелем Министсрства матерналоý прсýеркк}
о ПреДсТаВjТс1,1}Iи ГосУДарсТВеýIыМ С;Т}ЖSЩ}IýfсврlдетельсT:вуtt)

не/Iос,говерных г{и непOJIных сведеl-лий, шреllусмотренных ч&стью 1 с't"а.гьи З
Федератъного закона от, 3 декабря 2аП года J\l 230-ФЗ ко контрOле за

ленен{ных средств }l tlеннос,ге,й в иностраI]l.Iом банке }.I {шrи) иh4еются
иностранные финансовые инструменты, или в связи с инъjý{и
обстоятельства}{и, I|c зависящиfutи о,г его вOли LIJIи воли его суtIруги (супруга)
и HecoBepmeнlicule,l,H}tx .l1c,r eii;



i

:7
соСтветс,гвиеl\,{ pacХo1loB Jlиll, замеtI{аюш{их государсl,венные /{0-гJжноЁ.rи, и
икых JlиI{ их ,1{о.хол&м} (далес - Фелера"ltьный закOн к0 кOнтрOле за
ССOТВеТСТВИеМ РаСходов л}tц, замещающих государственные дOлжнOOти) и
иных л},lц их лохо:tап,t>);

31) ПОС'ГУПИtsUlее IJ coo,ltjel,cl,Bии 0 час"l,ью 4 с:,rатьи i2 Федераль}{сгоl{J пос,гу[Iивltlее в c0ol,t}el,c],Bl,{i.t 0 час"l,ью 4 с:,rаТьи i2 Федераль}{сго
зако}Iа м 27з_{IВ и стат,ьей 64,l ТрудовоI,0 кодекса РоссийскоЁl Федерацшt1 вгосударСтвенllt,tЙ орг€t}r уВедO]ч,ление К0I\,1мсрt{еской или i.Iек11}lмерческой
оргаI{изации о закJIl,оLlеl{ии с грflждаFIиI{ом, замещавшим должн{)ýтьгOсуларст,венной с;lу;кбъl В l,осуларсТвеНноI\.1 органеi тру/l0вогý иJl}l
грflжданско*праýовOгO дсгоýорt} }-la l]ып,оJIнение работ (оказанilе услуг), если
оТДелЬ}{ы0 сЬ}'нкции ГосУДарс'ГВе}{н0l,tr управ.rIе}rия даl,лл,tой организацией
tsхо/lиJlИ I] еГ0 ДСJIЖНосTНЫе (сл'gжебные) обязан}.lос,ги! исIlоjlllяемые во I]реh{я
замеш{ения дол в гоOударстве}I.tлом оргаrIе! Ilри услаýии, ч]"(]
указаннод,lу
трудOвые и

рсзультатам

вогiрос о даче согJIасия TaýofuIy грЁ}х{,rlанин)/ t{a замещение }.Jl!I должнос.I]tl rj

работы на у*JlOвт,lяХ граlt(даlIсt(O-праROвого дOговOра в Коммер'{еской иjIи
нек(}ммерческоli }J заl{и и к(l{\,1 и с с ие й н е рассм aTpl.ý BaJ] ся .

15. Ком}tOсия ýе paccblaтpltвaeT сообщения, сl fiрsсту{lлениях н
неадминистрат

прOвOдит прOв*
rtраýOнilрушýниях, а тttкже анOнимные обраrцения,

по фактам нilрушёl{ия t:лY}кебной дисl{ипJlины.
l5.1, oфal]Ieнl{e, УКаЗаНI]I0е в абзаце в.гором t]G/UIyHK.l,a кб> пункта l4

НsСТОЯЩеГО ПСlЛilЖеНИЯ, ШОДаеТся гра}кдани}{ом, замещаýшим дOлжýt]ýть
гOсударствеtll,tой, службът в государстýенltоý,l 0рганеl доJI}кностно]\,rу лиЦУ
КаЛРОВОЙ СЛУЖбЫ N,{ИНРrС'rерсl,ваi о,t]tsетственно"у за рабоrу rro rlрrrфлlп**r"**

должr{0ý,г}Iыс (с"ту,хtебlrые) обязаI{IIос.г}{. испOл}-jlясмI}Iс граждаi{иIl()fut во врсý{я
:}аМепtения иМ i /(oJ}?KHoc"l,L1 I,осуllilрс,t,венной с.;tу>кбыо функIiии пrr
государс,l,венно},l
некоммерческой

уllраtsJIsнию t} о.гнOtltении коммерческой или
зац}tи, внд договора (труловой или гражданско*

правовой), лагае,tr,{ый ýрок его действияt сумý{а 0платы за выIl0л}тение
(оказание) llo :to рабоl, {,чслуr,). f]олжнос,гным JIицом ка;lровой с;lужSы
h4,инистерства, енны]чl за рitбо"гу псl профилактрlке корр/чпцис)ннъiх и
иных правOнару

а}lину ко,},Iиссиеt1 ранее было отка:}ано ва ýýтуIlлении в
правовьi* отнOшения с данной организацией ид},{ ч]"ý

} осущ{:ствлястся рассмOтрение обращс}tия, llo
fiOдгOтавливаетоя мотивирOваннсе заключе}Iие по

ýуtцеству обраut с ,ччетом требований с,l,атьи I2 ФелераJIънOго закона JЧЬ

273-Фз,
l5,2. Обралцýнрlе, _Yказа!{но,э в абз*цс втOрOм пol{nyrrкTa к6> пуttк.га 14

н&стояlt.{его По.lтоженlа,я, N,tO}Kе.I. бы"t,ь lIoJ{;iýo {.0сударсl'tsеt.Iныь{ CЛyЖaIIlHr1,1t
пJlанируЮщиМ свое увO-цьнение с государсr:веннсlй службы, и подлеж1,{т



рассмOтрению комиссией в соо,'ве'сl,вии с нас].ояrцим ГIоло}кениеý{.

g:::l*1,,"'Н:Н;;#;,';Х;^ 
- 

Ж;;:**те 
(li) пу}I кта I 4 настоя ltlег*

МIИНИС'еРСТВа" 
",u.,,'".rn.,,,,r,n,, за рабо,гу nu uouq,H::L_JШ;}?,i,,#Ifr,IИ}iЫХ llРаý]СJНаРУtllеНИй, ко,горое осуIr{еств.Ilяе1, IIoJ,II,.T.nIrL.\/ trп"t,,,^..-_,_.-,

::ýЖХЖ;*ý _*Жtч::, :iЙ;;;;, ""' Ж;Ж#;"' 
T jJfi;:;:

Ж;ffiffi НТ-;нт'J;,:#.,уой;;;;;;;;о*,Jж;жн,оiтlж,ij
15,4, у

*urrо.пii;"ж#.*ле}лие, указанýOе в абзаце [Iят.Oм r(олпункта к6> пунк,rа l4
службы *",,"iiýil}J. i:::_}i::::i::.' :оЛЖн:сТным лиItом кадi:trв*йслУжбы МишистсtрстIJа"u,";;;ffi; ;:"XЖ}"'*nJ*',Шo)}i'i}ilX
_"Ж ;Ж}J #Нr; Х Н"Х}l;: ::::::::roe 0 суu{е с TBJ l я ет fi од гоl,Ll }JKy

. },k"JJ Jr ý l ct I ixl}lуцwviуI.,lуvн,и}4 t}сраIлення, yкilJllll}lnгo в абзаце вторOм Псдпу}Iкта кб> пyrrgTa
х;Ж;*:х,'}"Т:Тff;-:;",,i:о1,]* леrtий,.,чкЕцанных в абзаl{е llя.гоý.lЛоДПУнкТа Kбll И Полrlуrrкт* <t;};l пуrlк],а 

'ji 
Т;;;;-:---;iЖЖ;

iif,d, -,Ж; J:"-J T'JJr1-o';Ba, 
.TB.T."I,B е н н0 с за рабо,r,у п о профип*пr*п*

; ::;:жж:; 
; " ;,о й i : :Ё: ;#Ж }: }, -;Ж;; J3: Н, -fr ::,Ж;;уведомление! }]олyr{ать .,т него п".rй"uJ;;;#:ъТ,Ж;Ж"fr:

Ж}}'ТЖХ,JХ' .fi -f Т-:;Т:::;,, j:::y::о :о т0 у,,Фл IлO*Iочелlлlылi,,. r r v lYlv -tr bl1 t1 t}l 1.1 r
ltrv/l\ъ2'l fi']'llfJаtsJIяlгЬ ЗаПросы В ГOс)"ilарсl'tsеннЬiе ор'аны, 0рганы &IecT't}r"i}

;:}Жх;:::Т,,j].*,.'о]:,"у::::,::,::,*_ 0ргаýI4зации. обращgние илш

IrредстаlrJlяютсJ{ ]председатеJl}* *о*"r**" *"Ы;l-d;;,-"Х-iЖfiН;
;;ýжfi_;;; 

"f_нтнy:] _:,,:iy: _заклк]чени:_ 
}l друг}tе .},{атериsлыIlP*Ll{LUлa,I,ýjlIo кt}ь{рtссии в 

'et{e'He 
45 кыrJчiдrр"urх дн*f' rlo

Ж;Жж,::,н::|:::::r, I,:,: },l}еlJомj]ения. Указанный срок мс}ке' бы,гьJ л(lJёr,ньlи срОК MCI}i(e]' бtrl'ГЬПродлен' ]-lo не бсrлее Lleý,{ на З0 калеrr;{арl{ыХ лней.

1 5.з и',iХ #fi1'Жfrlijil::::"l]j1i1 uредусlчlотренные пу}Iкта},rи I ý. l,rцего По-ltожениl {, JloJlжHы солержать:

i;;;;;;;1-,ж;:,ж:ýI и пятOм лOдлунк'а <б> и fiодпyн;;;;;; ;;;

с

б) инфо
местногс
запросов;

в)м ванный выв0lI tlo
рассмо'рения uop*y,**;' ; *-лIil,,-,i?о, ЖЖ:\ "Ж:i:i'::y::'-:указанных ý абзаrlах втOрOе,{ и

ц"рlЮ, ПоJlуЧеНнУк} .,l' .OсУларс'ВекныХ .рГu,нOВ! .P.aýOB)авлениý и заинтересова}rньJх организаций на 0снованиý

]6. телъ кOý{иссии при пOступленни i( HeJvty в fiоря/Iкg,



Ilри этом датi} ,заседания кOмиссии }Ie мOжет бытъ ir*nr"*na пOзднсе 20калепдарцьж щней сс /{ня пOступлення указанной информации, :}*

*:YючеН}lем 
ЁлуtIаев, прелус}tотI}енных пунктами l6.1 и IB.z настояшIего

I lоложсLrия;

б) орган
коl,орOго KOfi,lI.{

олухсебному п
и}lтересов, ýго fi авитсляt tlJIeI,IoB кOмиссии и Других лиц, участву}(}щи,ч в]]аседании к{)ми } i информаtlией, шоступившей должностнOму лиt{у
калровой Министерства, o'ýeTcTBe}rHOMy за рабоry по профипuпr*пъ
коррупционных л{liых npaBoнa}ryu:e.tiнlYt, и с результатами ее проtsерки;

в) рас кtlдатайств;з с, rlрI{глашсIlии нa} засsдаIrие KolltllсC}l}i
JIиl11 Ука]jанНыХ В llollIlYHK'Ic Kбli !lyHKl,it ll наст0яш{еt,0 lIозlожеtзl.tх,. r\JJrvrr\uIlf l/li,

:r::il-T РеШ:Нj'е Об Pix УД()ВJrеТВОренирt (об отказе IJ удовлетворенl.{.lr) B.t *
расЁмOтрении { откАзЁ в расс.мотреlлии) в ходс заседаIIия коful}lсi:ии
доlI0лнитеJIьнык furатерналоts.

t6.1. Засед}ние кOмиссии п() рu*ffiЙени}о зtлявлений,
чпiýirl"-{ь м о&шr*-, ..1o,1.'i bPSсl , e{i

указанных в гоl
абзацах и четвертOý{ Подitункта (б) шункта l4 настоящ*гс, |е4IIоложеrlияО к{}К правил0l провOд}rI^сЯ }{е поздIIеС .'дногО рfесяца (:о дi{я
истечения срока, нOвJlеннt}го /IJ]я ПРsДставJIения с:ведений о дOхолах, об

пре,,{усмоl,реý},{с]v{ НОРМДl'И8НЫrт-I llpaвoBblM актом Минис1ерстваl
иr*формации, соllержаrцей осFIоl}ан}.lя лJlя rrрOвеJ.lекия заседания ком}lgсии;

а) в течение ]0 календарны}i дней назначает даТу заседания комис*ии,

т {):lнакомлýI{ýе гOсударстве}I}Iог0 служащегс, в отI{ошоши}{
е,й PaCICмil"Гpl,Ji}acTcн tзollрOt: 0 соб.llюлении требованlлй к
leн}llo ш (или) ,г,ребоваtiий об урецlлироýании конфликта

кмущестýе к обяфтеJIьстýах имущественног0 характера. .- ,,l^A ь
t 6.2. УведоЬ*ление, указан,::: : "",flцшиfъ-дър.тункт- 

rЦЖЙ"ff.ff* .

ПОЛOЖеНИЯ, КаК] Пр{lВиJIo* рассматриr{асiЁi' на -счередном (планпвом)
зsоед&нии комиссitи.

l?. 3аседаdше кФмиссни шрOводитýя, как правило, в лрисутётв}Iý
государственногс служrlщсГ()п в oTH()tlJel{}.lи кO,гOрOг() рассматриваýтсrl Еопрсý
о соблюденн}l требованшй к c.rryжeСirroM! гIс}ве/tению и (илиj т,ребований с:б

9

урегуJIирOвании конфликта и}lTel}ecoB, или гражданина, замещавшегс
дOfiж}тость гOс}i нt*ой службы в государствен}Iом органе. О шамереtлl.tи
лично lIри }l Hfl засе/lа.ни}l комиссии r,Oсуll€1рс.твенный служаt,rlиЙ
или l,ражданин
ПРOДставЛяеI\,{ых
I [олохtенlтя.

ываgт В обраrtIении, заявJIении илl.' уtsелOмJIеннн,
соотвý:тс,гвии с по;]п!I{к,L,ом (б> пункта l4 настоящеl,,о

|7 ,|. комиýсии рtоI"у,г rтрсвOлиl.ься в стсу,l,с.t.tsие
гOсударственноI() или rражданина в случае:

а) если в , заяR.[енý,}f или Yвсдомлении, l]рgдусмотрсртных
пOдпунктом <<б>> tIункта 14 ltаст,ояtце],() ] Itlлоrкелlия, IIе содержн1ýя ука]ания о
на]\,lерении r,Oсулар*,гl}еннOгt] cj]yжall{e1.(} иJIи l.раж/Iанина л}JLI}iO
прt{сутс,Iýовать на заседа!{и и Koý,tиccpl и ;

б) если гоt:уларствснrlьiЙ сjlух{:аIl,(ий или граждани}I, }-Iамерева}Oщиеся
JIичнФ гtрису,гст}}ова.I,ь на здсеJ{&н}.l!l кс1l\4t"lссии и на/ljlежаш{иIч, образом

и месте f9г0 прсrведения, не flвилисъ на заседаниевреý{ени

:

извещенньiе о



I
l

6)у

подпункта кб>
из следующих

l0

мýру oTt}eTc],BeH }"I ()с"г1,1.

комиссии.
1в, На засе/tаниИ l(0ý{исЁ!{И засJIуiilиt}{1ю],ся ilояснt}н}*ягосударственнfJгO сл},жащего илI,1 гра}ttда}tина', замещавшего дt]лжнOсть\J л\JJr./T\ilL-rL l Ьгосударствеllнсlй слухtбы в гOс,YдаI)ствс'ilOм оргаlIе (с их согласня), lt иllыхЛИЦl РаССМ,а]РИВаlОl'СЯ fulaTeP14aJl},{ ПС} CYII{0CTBY t]ЫНесенных на да1;ноезаседание вопросOfi) а таю{tе дOпол]lIителъ[Iые материалы.
l9, Члеr-lы комI,1ссии и лицil, YчаствовавI,Jие в ее зilсед&нии, IIе вгIраве

разг,лашать свýдеlIия, ставшис и},, и:]вестIIыми lз ходе работы комиссии.

жжgжж-W о чтЁffiffi}ш**"tr уj}"й 
;Ы

а)

::IЖ:У,::::''::::.:::: : 
л'/lп}fiктOм (а)) шy}r*Ta l l Iоло:к-;; ; Й;;;;;;;-, " -,r *,

дOстсвеРнt}стИ }t пOл}Iо1,ы сЕеде}tи й, явля}отся лOстrlвер}{ыми и лоJl ны ]\{i.1 ;

сJlужаlцим t] с
Ь, ЧТ(} ýВеДеlIия j, rIрелставлсrI}{ые государствсiIныh{

и с IIоJIII},нк,гом (а)) шункта 1 Г[о"гrоже}ll.{я fl гIрOЕерке
достоверностI.{ полl"It)lъi сведений, являк)тся неlI.,ý,rOверныýlи и (или}

;r;,;;;;"";i;";й;;;
ответстýенности,

приниfulаст одI{о

и}Iтересоts;

б) уотанов
к слух<ебному п

МИни+l,Qцс,rва у г,осуларс,гв(:ннOiuу сjlужаш{ему rla HelцOlIyc,].иl!{oC].Ir
нарушения ний к сл

служа

ч1,0 гос};|lарс,гвс:н ный с"llужаtций не соблюдzur,гребоваtiл:,я
енl,tю и {"илиi 

,цэебова,ния об уреrYJIировании конфликта

нк
22. По }t],oгafi{ рtlссiчrо.гре)ассl\,!о,греl.Jиrl Бо,rроса. ука,}аннOго' lt абзаltе B.|.opоj\l

}4 настоящего IJоложения, комиссрlя принимаеТ оДн{)

а) дать tражла}rнну ýоl,JIаýиё на замеш{ение лOлжнOс.ги в коIчlмерчес.кой
или некоммерческой органI,{защни л:нбtl на выполнеýие работы на услOвиýlхгрi}ждаFIL:кO*IlравОвOгО догOt]Oрii в кONlмсрчсскtlй иýи lлскOмI\,{ерческой
ОРГаНИЗаЦИИ, ecJTH сlТДСЛЬ}lыLl фуккltии по госуларстI]еIIIлON{у управлirникi
э,гоtt организациеЁr BxoJ{l"IJiИ t] егО.]lоJI}кt"iOсl.ные (служебr,лые) обязаннос"гн;

6) отказать гражданI{н}, в зам(:щеitии д()лжнOсти в коý{мерческtэй нли
нOкоN{мерческой ФргаII}1зации либо в выпOJiI{снии работы на услOв}rяхгражланСко-fiраtsOвоI,о lI0I,nBopa в коммерческой или некоммерческо}*l
орrанизаIdии, есJiи отдsльные ф_ункции по госуларственнOму уfiравлениrо



]

:: :, ll
.,. 

l

}1'0и орГан tЗаЦией ВХO/IиJLН В еttr доj]жносl"ные (служебные) обяз&ннOсl,t{, и
м0тнвирOвать *вой t,}1,,каз.

2з, По ктогам pacc'oTpeнl"l,I вOпроса, указеI{}лог0 в абзаце третьем
ПОДПУНКТа КбР ПУНКТа_l4 rlаСТОЯШсго l lо;толкg,лiия, кс}мl{ссия принимает 0д}{оиз следуюцlих реtfiенрtй :

л_.,_л,Р__rриЗнilть, 
что причина непредс,],аl]ления гссударственным служещим*-... -" л J,|\sr,цrllYIсведений о доходах, об Имуrцсстве }l обязатслIlсТВ8х имуществе,н},l0гt)

:1уlо,*ра 
сj}{)их сушруг}r (супруга) н несоверше1I}лслетних детей являе"rся

объек,t,и вной и уважL.1.I.еjrьной ;

1],"io:-i:,Tb, 
что пр1,IЧиНа ЦеПредставлеr{ия госу,царс'венным сJlу}i{аu{иý,lсводеltий о дOходах, об имуrцýс'вс и обязательс,гв&х иI\{yLIlecTBcHI}t.,I..,

харак,rера ýвOих суJIруl,и (суrруга) Lt Hecoвe.pl.treнHCIjl(),I,Hиx де-1ей не яl}JIяе],ся
у8ажI,{тельной" В этfi]!{ случае кOмиссия рекомен,цуёт государственному
служащему принJ{тъ Me.pbt fiO предсl"авленик} указанных сведени1-1;

в) призна,гь, чт() IIрt{чина }iепреДставления гOсуJIарствýIл}.Iьть{ служi}rr{иь{
СВеЛеНИЙ 0 ЛФХОДаХ. Об И]\,{}'lIlеý],lJё ч1 обяза,ге,ltt:с,I"вдх иMy1{ec1.8e'll{-}1..,
характýра свсих супруп' {супруга) и }iеt]овершенноJlетних де.гейнеобъективка l"{ явлfiетсfl сr]осl()боп,r укrrоýсIlия 0т представлsттия укilза}I}.{ыкс,ведений. В этом cJlyLtae коý41.1ссl.{я рOкоý{ендуе.|.рукOвOi{}rтýJlю Миннстерс,l,}Jаприменитъ к . Госуларствекноýrу служащему конкрýтную ft.,rеру
отýетственно ýTi.l, устано влен ную де йствующих зако нодатеJIьствOм.Qтýетственно ýTi,,, устано влен ную де йствующих зако нодатеJIьствOм.

23.|. ГlО итогаtvl рассý{O'Рсния l3.,прOса, указаннOго в пOдпуrtкте (г}}
lJyHKTa l4 настояlцеI,о I'Lшлоlкения, комиссия гrр}lнимаеl" trдно и:] сле/.iуFt]щик

в соо,г8еlгс,гвни с' ,{а*тъ.tо I gтаl,ьи З Фел*ршIьно1,,0 закOна <<{) контроJIе за
соOтвётствиеl!, }}ýcXOilOB .]]иц, зýtý{ЁI}IаlсII{их l,ос},lIарс.гвенные дOл}fiносl,и} I.t

иных лиц их дохr}даii, являlотся дOстсýерными и полными;
б) ПРИЗНаТЪr.lТо СВеДеНия, представле}{ные гOсударствgншым служащ}Iý,{

l] со(]],ltе,I,ст,вии с час],ьl,о 1 сr,а,rьи J tDеде}rа,llьнtll,о закOна к0 KoH,l.poJle :за
соответсТвиеý,l расхOдсв Jlиt{, заý,{еlltа}оIциХ гOсударс:гвенные дOл}t(нOс.l.и, и
l{Hblx "rш,{ц их дохOдаý,I)). яв"цяIOтся r,lедOс],0i]ерны]\.{1,1 и (и.лlт) IIеf]оjII{ыми. В этOм
сJIучае кO]t,{иссия рексмендует рукоI]о1l1итеJlЮ Минис;терства примени.rь ý
I,осударственноь{у служаlr{ему конкретную меру отýетственности и {или)
направить материальJ, получеl{ные ý результате осуществлеýия кФнтрOля за
расхсiдами, в (}рга}-lы прок},рат},ры и (или) и}II)Iе гOсударстве1.1llыс оргаIIы в
соотве,l,стви1,1 с их KoMile.t.el.tt1l.teй.

23.?. По итогаМ РаССrч{отрения ýOýроса: укаi}аннOго в аýзаце чётвертом
подпункта кб> пункта 14 настояtцýг(} lIолохсения, комиссия принимаOт 0дii0
из следуIощих р*шений:

а) признi}l-ь, чт0 обс,I,ояI,еJIьсl,tз&, llреlIятсl,ýуюlrlие выllоJлLl*нttк}
требований Фе,ltера,rьноI-() закона к0 загlрете отдельным категориям JlI.{ц

(вклалы), xI)aI-II.t,I,b I{аличные лешý}ti}Iые срsдства и
банкахо раýпOложенных за IтрелеJIаI\{}, 1.ерри],{)рии
владетЬ И (или) пользоватьýя }rнOстранныý.lи

открывать и }IMcTb ýчета
IIенности в инос,l.ранньlх
Российскrrй федерации,

.
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фИ НаНСtВ 

ЖrЖ:'ý:'"Ж:, 
Я t'j'я }о,,.ся объек^ги в н ы м и и уl]ажи.,,ельны ми ;

:ж:п*: i тжн ;*il 
" 
# :1ьJJ1#:жъ#ж- ж

: ::: *,:1,y:,l. :yI ить [llL.I и ч шы е о *, *r,u, u; Б;;;;-";;ffi],Ё,';;J,j-'"ж;:;а;Российской ()едераt_tии. Rпяrlр-гL tl /,,_.,\

УВаЖИТельными_ В это},f случае ксмиссия 
\"\v Lv"' UUЬýКГИВ}IЫМИ 

}1

_Y;:11ж:j;:,, ;: " 
-. н и,l ь 

" 

к Ь,, о.'в е н н 0 \,l у #;ЖliЖ -, 
.lýffi r;Ж

в) призНать, чт() г(}с},дарствеrлныЙ слу)i{аrrII.Jй не соблюllал треýпваtтияоб уреrулнроtsании no"6ri,.,ur* ин'ересOts. В э.гом tJлу*х* коh{иссиярекомендует py*o*0l{}lT*"r'ю Мltнистерстýi} применитЬ К гФсударСlТВеННOr,tУслужащему KOHKpe],IIyI() 14epy 0TBcTtll.Bc}{I I()сти.

23'3' lIo ИТ.,I'аМ РаССý{OТРенрlя B.llpCIca) ука:Jа}IнOг., в абзаце пя.r.,u'

а) прНЗ}{ать, что tlpI4 }lсполне}Iии гOс}дарственнып,t служffщиý{дOJtжнос'нык обязаl t Htl стей кошфли ItT r"r*p*ao в отсутствует;б) 
'ризнirl,ь, ч,l,о lIри }lспOJIне[IиI,1 госуларственным cJly-д{a,-'{t.!ý,|должносткык обязаннос,гей личнilя заинтересOванностъ прýsод}rт }lли ýfo}KeTпривес"гн к конфликту иIrтереýов. I] ЭтOлiI случае комисскя рекомеllдуетI,0суларствённOл{у сJ'YжаIцему 

| (или) ру*оrоr|,IеJ]ю Минис'*рства принятъмеры по урегулироýанfiю конфлкк,.* 
"nr*p*.o, "n" ло ýедOгiущенкк} ег0возникновения;

Ь1' l lL' И'l'0Гýý'| Р8ССý,{О'J'Ре}rИя воrIросOв, указанных в II0,цгlунк.гах ({ff.i))

Jiii;_i; _,ff;}ff }l1,-,j::::-,,:,:i"i;;"LJяo }J rrри нýJIич}rк к т.:муччlrv,DФý}1,,tl кt}м,{ссиý может принять иное рýшýние! ч*м nro пр*оу*йrч-ri
;:Ж:yi,,1j";.,,11, 1]:l": 

?3 -] и 24. ] 
'о.rпuйго Положсния. ос:tltrвалlия и\"/ýll0валlия и

Ж}Хr;'ЖН|r"]*ОО'" Реltjен'я /-{.,J}жны бы,гь o.,,po**ur,' * пpo.,.*Kc'Jte

24. lIcr и.l"оl

24.1. По
У.r:::t::::: вOпрOса, указанногс в подпункте ({д})

а) ДаТЬ СOГЛас*с IIа ,oou.*.r,ri; ;; ;;ж}{остI.1 в Koý{1\{cp,lecKoй 1.{л}.lнекOммерческой ,организации .:,tptбo на выгIоJlнение рабо.r"ы на yL:JlOýI"iяx]ражданскO-праItового д()l()вора в КоммерLIеской или неlt0мfuIерческойорганизации, если .':где,пьнь}(:} .llуrrкции по государствеil}Iоfurу 
упра*ле}'рlк)этой организаl'{рtей входилI{ в его дOлжItостlьIе (служебlшtе) обязанности;б) УсТано}]и'I'Ь, Ч]'о За,ЦеIЦение и]и H.t усjl*I]иях ,t,рудового 

/{0гФвOраlIojIжHoCTи в ко}{Iчlерческорi и;lи }iекоммерческой ор.uu*.ruц"* и (или)ВЫПОЛненис в коп,IfuIсрческсlЙ иJIи некоммср.lсскtэй сргани}ации работ(оказанltе ус.rlуr,) 
"opy,i,u*, 

,rребо* аklия-;;;:r;; l2 Федера.ilьно[,о закона М27]-qiЗ' IJ ЭТО;tl СjТУЧае КОЬuИсЬи" рекоfufендует руководителю N{инистерст8а



fipol,iH{)0pM об укilза.нных

в{JпросOв с at*}teм {iаь,rилии] имени,

iз
обстоятельстваХ органы npo,KypaTypbl и

ца заýадании комисс1.1}.i

о,l,чýстваз лоJIжно*ти

уведомивtIIую &цию"

1i,*}:" i:::}: "|1.1,:rр*н 
}lя вOпрOса, п редусмOтреннOгс пOдпунктоI\iI(Bi} пункта I 4 настоящВго I Iоло;кения, коI'L"lссt.lя прLl.'}1\.{а*, .uurn.rilu1jй;;

реlIJение.
?6, Для исIlолнения решений комI{ссии мOгут быr:ь подготOýлень]проекты i:{0pl\,taTиBlIblX правOвых актOв МинистЬрства, решелrий "*ПОРУt{еIIИЙ РУКОЬОДШТеЛЯ МИШl*СТерства, кOтOрыýl в устаноtsленIIом пOрядк0

предсl,аВ.]lяю,l"ся ,на рассмOтрение рукоl}Oll},t,l.е,llя Минис,герс,г}]а,
27, Реrrrения к()мисýии по воfiросам, указанным в гrункте l4 настояцег.'

Ilоложения, .при]lиlv,а}отся тайным голOсOванием (если no*"a.", t*e примс'инOе решение) пlэостыlvt бо.ltыttt,tнс,гl]сrМ гоJIосоВ tlрисутс,Гвуюrцих на
заседаниI{ члеков ко]!tиссии.

28, Р,еш:ениЯ ко;v,lисси}l офоРшrлхютсЯ протOкслам}1, кOт{)ры*
подписыЕак}т' члс}lы кOi\{}1ссии, ]lриниIuавtIJиLl участие в еý ]аседа}{ии.
РеlленкЯ коfuIиссии, :за trскJIючен},.,е]\,l, реlIrе}{ия, принимаеýtOг' по }l1.0l.a&t
расýмOтрения ýолроса, указан}lого в абзаце втором подпункта *6il пункта l4
IIасТояLцеГо l Iолоrкенltя_ ппя пvкпD.1 пLl"гргrс l\,4,",,,",.*ollаýl'ОЯLЦеГО l lСЛOЖýН}{Я, Д;"IЯ рУководt,теля l\4lTHlqcTepcTl]a }lосят
рекOмен/{а,геjIьнь}й xapaK,r,ep. Решlен},lе. llриtlимаемое tlо итогам р&ссiltо'рOния8опрOса! указанного в абзаI1* BT01-1I:M псl/lпункта кб> пункта 14 насто"щ*rо
По,тожения, нос и,I: о бяз ат*ль ны,i.i характёр.

29. В протOкt}ле заседаншя комисr:ии указьlваIOтся:
а) ДlаТа З;flýё/{&НI,lЯ КОМИССии, r}trмиJlии, иMeHil, отчесl,ва членоt] Kt}Ml.{c*I.'''

и других лиц, присутстtsуюlц}lх на заседан!tи;
б) форму вка каждог{} из расома,гррIваемьIх

о соблrоден}.tll требованшЁ к слуэкебнс}му {iOведениЮ и (илlrj ;ребований ofi
урегулрlрOванI{и конtРллtкта !l Ill.epecul};

в) прелъявлхемы* к гOсуltарсT,веннсму cjlyжaltleьIy ilретензi{}.{,
материалы, на KCITopbiK они оснOвыýаютсяj,

Г) СОДеР;КflI,IИе ПOЯснеНIlй гюсуJtарствсI{ного слу}кащего и Jtругих лиL{ tто
суutеству llредъrlв-тlяемых пре.r.ензнй;

.ш) фамиllии, t,tMeHa, о,l,честI]а выс,I,уfiрlвlIIих на засеlI&ни}.l JI[.lц и Kpal,Kae
из"цожение их,высту trлен ийt;

е) истоtlIIик информац}{и, содсрN<ащей сlснOваýия для проведеuия
засеJ{ания коп,tI,{ссии, дата пос,гуI1,Itен},tя информации в госуllарст.венный
орган;

ж) другие
з) резуль ,голосOýан}tяi

обоснованиf, ý[,0 приI{ятия.и) решение
З0. Член ко и, не согд&скый о ее pelшeнl.{eI\,tl ilисъменншйkl.rt\itиUutlи! t{e UOI,Jlцскыи с ее pelшeнl.{e]\,tl BrIpaBe в I]исъменншй

{lopMe изложи;гь ýвое M}{tjI,Iиg, кOторое ll0длсх(ит обязате;lьit1r1\.{у приобщеl-tиttl
к про,rоколу ];?С8/_{оНия комrlссии t{ с ко.горым ll0лжеl.{ бы,гь 0знýкомjlt}}-l
государственный служащий.

l,



l4
31' КОЛ,РlИ ШРO]ПКОJIа 3аСsД аllия комиссии ,в .rечgние сýми ýаJIен/.lарýы"ч;1{}iеЙ СС ЛНЯ IlРОl]еЛеНия }асеi{ания направдялOтся 

рукt}вOди'елюh'инистерстl}а, nor"o.rr* 
"n" 

в виле выIIисOк из ýег0 - гOсударственномуСЛУЖаЩеМУ' il'ГаКЖе П0 РеШСr{ИI0 комиссии - },llIыM заиI'тересоваI'ным nruu*,
uur*ur]*}o 

РУКОВСlЛl't'l'еjlЬ МИНИС'ГеР-;;; обязан p*.J,*rp*,.o ilрO.rсксл
с 0д ер}tаlц,' --;-# :Ж n}- :frнl: 

i .ffi, " 
й Ji;iТi*ii *;*r:**#государстЁýIIному слух(ащеl\,fу мýр оrй.'..ru*}IнOсти, предусмотренrrыхнорма1,},внып,{и праtsоtsьlми ак,гаý,lи РЬссиiiской Федерац*ччr, u также lI0 l"'Hbi*Bo']poca* 0рганизаl{ии противоjrействия ti.ррупции. о рассi\,,отреt{иирскоl\,,е}lдациit,коý{и(:с}l}, и при}IятOý,{ реlшен}iи рукOвOдитель I\,Iипистерства вtl1,1сьменной r}lopMe уtsеiЦоМjlяе'l, кOý{1,1сс1.1ю в месячный cpo}r со д}rяПOСТУПЛеНИЯ К HеN{Y ЛРOТОКОjIа :iаСеДания кOмиссии. реruение руководи,rЁлý

}.lжx:Т;i.'ffin'u.о,"*-й*;;;Ь*'"",К0м'исс}lииПри}rимaе:Гsя
зз. ý rJJlYtIfl€ установ,IIе}{I.1я коп,tl,tссl"tей IIризнако}i дtrсt{нIтJI}rнарн{}г0fiросТУшк' в лейс гвиях (6езде$iст;;;l 

-'r.)сударственного 
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