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ЗАконодАтЕльноЕ С оБрАниЕ
ульянОвской оБлАсти

рАСп о ряжЕнпш
прЕдс ЕдАтЕля зАконодАтЕльнОго с оБрАния

26.05.2017
N9

г. Ульяновск

5 04-р

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Законодательного СОбрания

Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ

«О государственной гражданской службе РОссийской Федерации» :

1.  Образовать  комиссию  по  соблюдению  требований  к  служебному
-поведению    государственнж    гражданскж    служащих    Законодательного

Собрания Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов.
2. Утвердить :

2.1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поВедеНию    государствеННыХ    IрaждаHcкиX    служащиХ    ЗакоНодательНого

Собрания  Ульяновской   области  и  урегулированию   конфликта  интересов

(приложение 1).
2.2.   Состав   комиссии   по   соблюдению   требований   к   служебному

поведению    государственных    гражданских    служащих    Законодательного

Собрания  Ульяновской   области  и  урегулированию   конфликта  интересов

(приложение 2).

Пр едседатель
ЗакоНОдаТельного Собрания

003596

(. '.,::,,,,,;;
А.А.Бакаев



гIPилошIш і
к распоряжению Председателя
З аконодательного Собрания

Ульяновской области

от 26.05.2017 № 504-р

п оложЕниЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

государственных гражщанских служащих Законодательного СОбрания
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов

1.   Настоящее   Положение   определяет   порядок   формирования   и

деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственньи    граждански    служащи    Законодательного    СОбрани
Ульяновской   области   и  урегулированию   конфликта   интересов   (далее   -

комиссия), образуемой в Законодательном Собрании Ульяновской области в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2004  года  №  79-ФЗ

«О государственной гражданской службе Российской Федерации».

2.   Комиссия   в   своей   деятельности   руководствуется   Конституцией

Российской    Федерации,     федеральными    конституционными    законами,

федеральными   законами,   актами   Президента   Российской   Федерации   и
Правительства   Российской   Федерации,   Уставом   Ульяновской   области   и

законами    Ульяновской    области,    нормативными    правовыми    актами
Губернатора Ульяновской области, Законодательного Собрания Ульяновской

области и Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области, а

также настоящим Положением.
3.  Основной задачей комиссии является содействие Законодательному

СОбранию Ульяновской области и Председателю Законодательного Собрания

Ульяновской области в:

1)     обеспечении     соблюдения     государственными     гражданскими

служащими   аппарата   Законодательного   Собрания   Ульяновской   области

(далее - государственные служащие) ограничений и запретов, требований о
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предотвращении   или   урегулировании   конфликта   интересов,   а   также   в

обеспечении  исполнения  ими  обязанностей,  установленных  Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

(далее  -  Федеральный  закон  «О  противодействии  коррупции»)  и  другими

федеральными законами (далее -требования к служебнощг поведению и (или)
требования об урегулирований конфликта интересов);

2)  осуществлении  в  Законодательном  Собрании  Ульяновской  области
мер по предупреждению коррупции.

4.    КОмиссия   рассматривает   вопросы,    связанные    с    соблюдением

требований к служебнощ7 поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, в отношении государствешпж служапщх.

5і. Комиссия образуется распоряжением Председателя Законодательного

Собрания   Ульяновской   области,   которым   утверждаются   Положение   о
комиссии и её состав.

6.  В  состав комиссии входят председатель  комиссии,  его  заместитель,

секретарь  и  члены  комиссии.  Все  члены  комиссии  при  принятии решений

обладают   равными   правами.   В   отсутствие   председателя   комиссии   его

обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

7. В состав комиссии входят:

1)  руководитель   аппарата  Законодательного   Собрания  Ульяновской

области  (председатель  комиссии),  государственньй  гражданский  служащий

отдела   аппарата   Законодательного   Собрания   Ульяновской   области   по

вопросам  кадрового  обеспечения  и  профилактики  коррупционных  и  иных
правонарушений, ответственный за работу по профилактике коррупционных и
инь"    правонарушений    (секретарь    комиссии),    иные    государственные
гражданские    служащие    отдела    аппарата    Законодательного    Собрания

Ульяновской  области  по  вопросам  кадрового  обеспечения  и  профилактики
коррупционных   и   иных   правонарушений,   государственные   гражданские
служащие  управления  аппарата  Законодательного   СОбрания  Ульяновской

области   по    вопросам   правового    и   документационного    обеспечения,
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государственные гражданские служащие других структурнш подразделений

аппараТа  ЗакоНодательНого  СобраНия  УльяНовской  облаcти,  определяеМые

ПредседаТелеМ ЗакоНодаТельНого СобраНия УльяНоВской oблаcти;

2)        представитель        (представители)        научных        организаций,

профессиоНальНых       образоВательНш       оргaHизаций,       обрaзовaтельHьIX

организаций    высшего    образования    и    организаций    дополнительного
профессионального     образования,     деятельность     которых     связана     с

государственной службой.

8.  Лица,  указаННые  в  подпуНкте  2  пуНкта  7  Настоящего  ПoложеHия,

Включаются В состаВ коМиссии В устаНовлеННоМ порядке по согласоВаНию с

соответсТвующиМи       НаучныМи       оргaHизацияMи,       профессиоНальНыМи

образовательНыМи oргaHизaцияMи, образоВаТельНыМи оргаНизацияМи высшего

образования     и     организациями     дополнительного     профессионального
образования.

9. Число члеНоВ коMиccии, Не замещающих должНости государствеННой

граждаНской  службы  В  ЗакоНодаТельНоМ  СобраНии  УльяНоВской  области

(далее - должности государственной  службы),  должно  составлять не  менее
одной четверти от общего числа членов комиссии.

10.  СостаВ  коМиссии  форМируеТся  такиМ  образoM,  чтобы  исключить

возможНость возНикНовеНия коНфликТа иHтереcов, который Мог бы повлиять
на принимаемые комиссией решения.

11. В заседаНиях коМиссии с праВоМ соВещательНого голоса учаcтвуют:

1)   непосредственный  руководитель   государственного   служащего,   в

оТНошеНии   которого   коМиссией   рассМаТриваеТся   Вопрос   о   соблюдеНии

ТребоВаНий к служебноМу поведеНию и (или) требоВаНий об урегулироваНии

коНфликта    иHTереcоB,    и    oпредеJIяеMые    председателеМ    коМиссии    два

государсТВеННых    cлужащих,    заМещающиХ    должНости    государствеННой

cлужбы, аHалогичHьIе должHocTи, заМещаеМой государствеННыМ cлужащиM, в

отНошеНии которого коМиссией рассМаТривается этот Bопроc;
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2) другие государстВеННые cлужaщие; cпециaлиcTы, которые Могут даТь

поясНеНия      по      ВопросаМ      государсТВеННой      cлужбьI      и      BопрocаM,

рассматриваемым  комиссией;  должностньіе  лица  других  государственных
органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных
oргaHизаций;   предстаВитель   государствеНного   служащегo,   в   отношеНии

которого  комиссией  рассматривается  вопрос  о  соблюдении  требований  к
служебНоМу  поведеНию  и  (или)  требоВаНий  об  урегулироВаНии  коНфликта

интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом
коНкреТНоМ  случае  отдельНо  Не  МеНее  чеМ  за  три  дНя  до  дня  заседаНия

комиссии    на    основании   ходатайства   государственного    служащего,    в
отНошеНии  коТорого  коМиссией  рассМаТриваеТся  этот  Boпрoc,  или  любогО

члена комиссии.
12.    ЗаседаНие    коМиссии    счиТается    правoMочHыM,    если    На    НёМ

присутствует  не  менее  дв:)д[  третей  от  общего  числа  членов  комиссии.

Проведение   заседаний   комиссии   с   участием   только   членов   комиссии,
заМещающиХ должНосТи государсТвенНой cлужбы, HедопуcтиMo.

13.     При     возникновении     прямой     или     косвенной     личной
зaиHтeреc0BaHHocTи  члена  коMиccии,  которая  МожеТ  приВести  к  коНфликТу

иНтересоВ при рассМоТреНии Bопроcа, ВключёННого В повестку дНя заседания

кoMиccии,  оН  обязаН  до  Начала  заседаНия  заявиТь  об  этоM.  В  ТакоМ  случае

соотВетстВующий  члеН  коМиссии  Не  приНиМает  участия  В  рассМотреНии

указанного вопроса.
14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

1)      представление      Председателем      ЗакоНодательНого      СобраНия

УльяНоВской  области  В  соотВетствии  с  пуНктоМ  23  ПоложеНия  о  проВерке

достоверНости     и     полНоты     cведеHий,      предсТаВляеМых     граждаHаMи,
преТеНдующиМи  На  заМещеНие  должНостей  государстВеННой  краждаНской
службы УльяНовской облаcти, и государстВеНныМи краждаНскиМи служащиМи

УльяНоВской    oблаcTи,    и    соблюдеНия   государствеННыМи   краждаНскиМи

служащиМи  УльяНоВской  области  ТребоВаНий  к  служебНому  поведению,
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утверждённого постановлением Губернатора Ульяновской области от 17 марта
2016 года № 27, материалов проверки, свидетельствующих:

о   представлении   государственным   служащим   недостоверных   или
неполньіх сведений, предусмотренньж подпунктом «а» пункта 1  названного
Положения ;

о несоблюдении государственнь" служащим требований к служебноьцг

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2)  поступившее  государственнощ7  кражданскому  служащему  отдела

аппарата  Законодательного  СОбрания  Ульяновской  области  по  вопросам
кадрового     обеспечения    и    профилактики     коррупционньж    и     иных
правонарушений, ответственному за работу по профилактике коррупционных
и   иных   правонарушений,   в   порядке,   установленном   распоряжением
Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области:

обращение   гражданина,   замещавшего   должность   государственной
службы,       включённую      в      перечень      должностей,      утверждённый
соответствующим   нормативным   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
государственному управлению этой организацией входили в его должностные
обязаHHоcTи,  до  истечеНия  дВух  лет  со  дНя  уВольНеНия  с  государстВеННой

граждаНской службы (далее -госудaрcтвеHHая служба);

заявление     государственного     служащего     о     невозможности     по
объективным  причинам  представить  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах    имущественного    характера    своих    супруги    (супруга)    и

несовершеннолетних детей;
заявление  государственного  служащего  о  невозможности  выполнить

требования  Федерального  закона  от  7  мая  2013  года  №  79-ФЗ  «О  запрете

отдельным  категориям  лиц   открывать   и  иметь   счета  (вклады),   хранить

наличные    денежные    средства    и    ценности    в    иностраннж    банках,
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расположенных за пределами территории Российской Федерации,  владеть и

(или)  пользоваться  иностранными  финансовыми  инскрументами»  (далее  -
Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь

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

иностранных  банках,  расположе.нных за  пределами  территории  Российской

Федерации,   владеть   и   (или)   пользоваться   иностранными   финансовыми
инструментами»)  в  связи  с  арестом,  запретом распоряжения,  наложенными
компетентными   органами   иностранного   государства   в   соответствии   с
законодательством    данного    иностранного    государства,    на   территории
которого   находятся   счета   (вклады),   осуществляется   хранение   наличных

денежных  средств  и  ценностей  в  иностранном  банке  и  (или)  имеются
иностранные     финансовые     инструменты,     или     в     связи     с     иными
обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей;

уведомление  государственного  служащего  о  возникновении  личной
заинтересованности  при  исполнении  должностнж  обязанностей,  которая
приводйт или может привести к конфликту интересов;

3)      представление      Председателя      Законодательного      Собрания

Ульяновской области или любого члена комиссии, касающееся обеспечения
соблюдеНия    государствеННыМ    служащиМ    требоВаНий    к    служебноМу

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо
осуществления  в  Законодательном  Собрании  Ульяновской  области  мер  по
предупреждению коррупции;

4)      представлеНие      Председателем      ЗакоНОдательНого      СобраНия

УльяНовской     области     МаТериалоВ     проверки,     сВидетельстВующиХ     о

представлении  государственным  служащим  недостоверньіх  или  неполных
cBедeHий,  предусМоТреННыХ  частью  1   стаТьй  3  ФедеральНого  закоНа  от  3

декабря  2012  года  №  230-ФЗ  «O  коНТроле  за  соответсТВием  расходов  лиц,

замещающих государственные должности, и инш лиц их доходам» (далее -
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Федеральный закон «О контройе за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц и доходам»);

5)  поступиВшее  в  соотвеТсТвии  с  частью  4  статьи   12  ФедеральногО

закона , «О  противодействии  коррупции»  и  статьёй  641  Трудового  кодекса

Российской  Федерации  в  Законодательное  Собрание  Ульяновской  области

уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с
гражданином,  замещавшим  должность  государственной  службы,  трудового
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг),
если отдельные функции государственного управления данной организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время
замещения должности государственной службы, при условии, что указанному
гражданину  комиссией  ранее  было  отказано  во  вступлении  в  трудовые  и

гражданско-правовы~е отношения с данной организацией или что вопрос о даче
согласия такому гражданищ, на замещение им должности в коммерческой или
некоммерческой  организации  либо  на выполнение  им работы  на условиях
гражданско-правового    договора   в    коммерческой    или    некоммерческой
организации комиссией не рассматривался.

15.    КоМиссия    не   рассМатриВаеТ    сообщеНия    о    преступлеНиях    и

адМиНистраТивНых  праBоHaрушеHияX,   а  также   аНоНимНые   обpащеHия,   Не

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
16.  ОбpащеHие,  указанНое  в  абзаце  ВтороМ  подпуНкТа  2  пуНкТа   14

настоящего   Положения,   подаётся  гражданином,   замещавшим  должность
государстВеННой cлужбы, государствеННоМу гражданcкоnqr служащеМу оТдела

аппарата  Законодательного   Собрания  У'льяновской  области  по  вопросам
кадрового     обеспечения    и    профилактики    коррупционнш    и    иных
правонарушений, ответственнощ7 за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений. В обращении указываются: фамилия, имя, Отчество
гpаждаHиHа,   дата   его   рoждеHия,    адрес   МесТа   житeльсTвa,   заМещаеМые

должНости в ТечеНие последшпс двух леТ до дНя увольНеНия с государстВеННой
службы,    наименование,    адрес    места    нахождения    коммерческой    или
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НекоММерческой    организации,    харакТер    её    деяTельHости,    должНостные

обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности
государственной   службы,   функции   по   государственному   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).
Государственный гражданский служащий отдела аппарата Законодательного

Собрания   Ульяновской   области  по   вопросам   кадрового   обеспечения   и
профилактики  коррупционных  и  инш  правонарушений,  ответственный  за

работу'   по    профилактике    коррупционнж    и    инж    правонарушений,
осуществляет     рассмотрение     обращения,      по     результатам     которого

подготавливает мотивированное заключение по существу обращения с учётом
требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».

17.  Обращение,  указанное  в  абзаце  втором  подпункта  2  пункта  14

настоящего  Положения,  может  быть  подано  государственным  служащим,
планирующим  своё  увольнение  с  государственной  службы,   и  подлежит

рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
18.   УBедoMлеHиe,   указаНное   в   подпуНкте   5   пуНкТа   14   НасТоящего

Положения, рассматривается государственным гражданским служащим отдела
аппарата  ЗакоНодаТельНого   СобраНия  УльяНовской   области  по  Вопросам

кадрового     обеспечеНия     и     профилактики     коррупциоНныХ     и     иныХ
правонарушений, Ответственным за работу по профилактике коррупционны и
иНых  праBоHаpушеHий,  коТорый  осущестВляеТ  подготоВку МотивироВаНного

заключения     о     соблюдении     гражданином,     замещавшим     должность
государственной    службы,    требований   статьи    12    Федерального    закона

«О противодействии коррупции».
19.  УBедоMлеHие,  указаНное  В  абзаце  пяТом  подпуНкта  2  пуНкта  14

настоящего    ПoлoжеHия,   рассМатривается   государстВеННыМ    граждаНскиМ

служащиМ отдела аппарата ЗакоНодаТельНого СобраНия УльяНовской области

по вопросам кадрового обеспечения и профилактике коррупционных и иных
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правонарушений, ответственным за Ьаботу по профилактике коррупционнш и
иных правонарушений,  который осуществляет подготовку мотивированного
заключения по результатам рассмотрения уведомления.

20.   При   подготоВке   МотивироВаННого   заключения   по   результатаМ

рассМотреНия обрaщeHия, указаННого в абзаце ВТороМ подпуНкта 2 пуНкТа 14
настоящего   Положения,   или   уведомлений,   указаннш   в   абзаце   пятом
подпуНкта    2    и    подпуНкТе    5    пуНкТа    14    Настоящего    ПолoжеHия,

государственный гражданский  служащий отдела аппарата Законодательного

СобраНия   УльяНоВской   области   по   вопросаМ   кадроВого   обеспечеНия   и

профилакТике  коррупциоННыХ  и  иНыХ  пpавоHарушеHий,  ответсТвеННый  за

работу  по  профилактике  коррупционнш  и  иных  правонарушений,  имеет
праВо      проводить      собеседоВаНие      с      государстВеННыМ      служащиM,

представившим обращение или уведомление, получать от него письменные
пoяcHеHия, а Председатель ЗакоНодаТельНого Собрания УльяНоВской области

или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в

усТаноВлеННоМ порядке запросы в государсТвеННые органы, оргаНы МесТНогО
саМоуправлеНия     и     заиНтересоВаННые     оргаHизации.     ОбращеНие     или

уведоMлеHие, а также заключеНие и другие МаТериалы В течеНие сеМи рабочиХ

дней   со   дня   поступления   обращения   или   уведомления   представляются
председателю  коMиccии.   В   случае  НапраВлеНия  запросоВ  ОбращеНие  или

уведоMлеHие,   а   Также   заключение   и   другие   Материалы   предcтавJIяютcя
предcедаTеJIю  коМиссии  В  ТечеНие  сорока  пяти  дНей  со  дНя  посТуплеНия

обращеНия  или  уBедоMлеHия.  УказаННый  срок  Может  бьITь  продлёH,  Но  не

более чем на тридцать дней.
21.   Председатель   коМиссии   при   посТуплеНии   к   HеnФr   В   порядкe,

предусмотренном нормативным правовь" актом Законодательного Собрания
УльяНоВской  облаcTи,  иHфoрMaции,  содержащей  осНоваНия  для  проВедеНия

заседания комиссии :

1) В 10-дHеBHый срок НазНачает даТу заседаНия коMиccии. При этоМ дата

заседаНия коМиссии Не Может быть НазНачеНа поздНее дВадцати дНей со дНя
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поступления      указанной      информации      за      исключением      случаев,
предусмотренньіх пунктами 22 и 23 настоящего Положения;                           `

2) организует ознакомление государственного служащего, в отношении
которого  комиссией  рассмакривается  вопрос  о  соблюдении  требований  к
служебному  поведению  и  (или)  кребований  об  урегулировании  конфликта
интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в

заседании   комиссии,   с   информацией,   поступившей   в   отдел   аппарата
Законодательного  СОбрания  Ульяновской  области  по  вопросам  кадрового
обеспечения и профилактике коррупционшж и инж правонарушений, либо
госудафственному гражданскощ7 служащему данного отдела, ответственному
за работу  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений,  и  с

результатами её проверки;
3)  рассматривает  ходатайства  о  приглашении  на  заседание  комиссии

лиц, указанных в подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения, принимает

решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении

(об  отказе  в  рассмотрении)  в  ходе  заседания  комиссии  дополнительных
материалов.

22.   Заседание  комиссии  по  рассмотрению  заявлений,  указанных  в

абзацах треТьеМ и четВёрТОМ подпуНкта 2 пуНкта  14 НасТоящего ПoложеHия,

как пpаBилo,  проВодиТся Не поздНее одНого Месяца со дНя истечеНия cpoкa,

устаНовлеННого  дJIя  предстаВлеНия  сВедеНий  о  дoходах,  об  иМущестВе  и
обязательствах имущественного характера.

23.  Уведомление,  указанное  в  подпункте  5   пункта   14  настоящего

ПОложения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании
комиссии.

24.   Заседание   комиссии   проводится,   как   правило,   в   присутствии

государствеННого cлужащегo, В оТНошеНии коТорого рассМаТриВаеТся Вопрос О

соблюдении  требований  к  служебнощ,  поведению  и  (или)  требований  об

урегулироВаНии    коНфликТа    иHTeреcов,    или    IраждаHиHa,    заМещаВшего

должность государственной службы.  О намерении лично присутствовать на
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заседании комиссии государственный служащий или гражданин указывает в

обращении,  заявлении  или  уведомлении,  представляемых  в  соответствии  с

подпунктом 2 пункта 14 настоящего Положения.
25.      Заседания      комиссии     могут     проводиться      в      отсутствие

государственного служащего или гражданина в случае:

1)  если  в  обращении,  заявлении  или  уведомлении,  предусмотренных
подпунктом 2 пункта  14 настоящего Положения, не содержится указания о
нам ер ении      го судар ств енно го      служащего      или      гр ажд анина     лично
присутствовать на заседании комиссии;

2)  если  государственный  служащий  или  гражданин,  намеревающиеся

лично ' присутствовать   на   заседании   комиссии   и   надлежащим   образом
извещённые  о  месте  и  времени  его  проведения,  не  явились  на  заседание
комиссии.

26. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного

служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы

(с  их  согласия),   и  иных  лиц,  рассматриваются  материалы  по  существу
вынесенных   на   данное   заседание   вопросов,   а   также   дополнительные
материалы.

27.  Члены  комиссии  и  лица,  участвующие  в  её  заседании,  не  вправе

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
28.  По  итогам  рассмокрения  вопроса,  указанного  в  абзаце  втором

подпункта 1 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений :

1)    установить,    что    сведения,    представленные    государственным

служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 ПОложения о проверке

достоверности     и     полноты     сведений,     представляемых     гражданами,
претендующими  на  замещение  должностей  государственной  гражданской
службы Ульяновской области, и государственными гражданскими служащими

Ульяновской   области,   и   соблюдения   государственными   гражданскими

служащими  Ульяновской  области  требований  к  служебному  поведению,
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утверждённого постановлением Губернатора Ульяновской области от 17 марта
2016 года № 27, являются достоверными и полными;

2)    установить,    что    сведения,    представленные    государственным

служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения, названного
в   подпункте   1   НасТоящего   пуHкта,   яВляюТся   НедостоВерНыМи   и   (или)

неполными.     В     этом    случае    комиссия    рекомендует    Председателю
Законодательного      СОбрания      Ульяновской      области      применить      к
государственноАф, служащему конкретщло меру ответственности.

29.  По  итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в  абзаце  третьем

подпункта 1 пункта 14 настоящего ПОложения, комиссия принимает одно из
следующих решений :

1) установить, что государственньій служащий соблюдал требования к

служебноьцг  поведению  и  (или)  требования  об  урегулировании  конфликта

интересов;

2) установить, что государственный служащий не соблюдал требования

к служебнощг поведению и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов.     В     этом     случае     комиссия     рекомендует     Председателю

Законодательного  Собрания Ульяновской области указать государственному

служащему   на   недопустимость   нарушения   требований   к   служебному
поведейию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо
применить к государственному служащеАф7 конкретную меру ответственности.

30.  По  итогам  рассмокрения  вопроса,  указанного  в  абзаце  втором
подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений :

1) дать гражданину согласие 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 государственноьду управлению этой
организацией входили в его должностные обязанности;
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2)  отказать  гражданину в замещении должности в  коммерческой или
некоммерческой   организации   либо   в   выполнении   работы   на  условиях
гражданско-правового    договора   в    коммерческой    или    некоммерческой
организации, если отдельные функции по государственнощ, управлению этой
организацией входили в его должностные обязанности, и мотивировать свой
отказ .

31.  По  итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в  абзаце  третьем

подпункта 2 пункта 14 настоящего ПОложения, комиссия принимает одно из
следующих решений :

1) признать, что причина непредставления государственным служащим
сведений   о   доходах,   об   имуществе   и   обязательствах   имущественного
характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  является

объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления государственным служащим
сведений   о   доходах,   Об   имуществе   и   обязательствах   имущественного

характера свои супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является

уважительной.   В   этом   случае   комиссия   рекомендует   государственнощ,
служащему принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления государственным служащим
сведений   о   доходах,   об   имуществе   и   обязательствах   имущественного

характера свои супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна

и является способом уклонения от представления указанньи сведений. В этом

случае   комиссия  рекомендует  Председателю   Законодательного   Собрания

Ульяновской области применить к государственному служащему конкретную
меру ответственности.

32.  По  итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в  абзаце  четвёртом
подпуНкта 2 пуНкТа 14 Настоящего ПoложеHия, коМиссия приниМает одНо из
следующих решений :

1)    признать,    что    обстоятельства,    препятствующие    выполнению

требований  Федерального  закона  «О  запрете  отдельным  категориям  лиц
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0ткрывать  и  иметь  счета (вкл;ды),  хранить  наличные  денежные  средства и

ценности  в  иностранньж  банках,  расположенных за  пределами  территории
Российской    Федерации,    владеть    и    (или)    пользоваться    иностранными

финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными ;
2)    призHаTь,     чТо     oбcтoятельcтBа,     препяТстВующие    выполНеНию

требований  Федерального  закона  «О  запрете  отдельным  категориям  лиц
открывать  и  иметь  счета (вклады),  хранить  наличные  денежные  средства и

ценности  в  иностранньи  банках,  расположенных за  пределами территории
Российской    Федерации,    владеть    и    (или)    пользоваться    иностранными

финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными.
В   этоМ   случае   коМиссия   рекоМеНдует   Председателю   ЗакоНодательНого

Собрания  Ульяновской  области  применить  к государственному  служащему
конкретщло меру ответственности.

33.   По   итогам  рассмотрения  вопроса,   указанного  в   абзаце  пятом
подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений :

1)    призHaть,    что    при    исполНеНии    государстВеННыМ    служащиМ

должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
2)    призHаTь,    что    при    исполНении    государстВеННыМ    служащиМ

должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может
привести  к  конфликту  интересов.  В  этом  случае  комиссия  рекомендует

государствеННоМу   служащеМу   и   (или)   ПредседаТелю   ЗакоНодаТельНого

Собрания Ульяновской области принять меры по урегулированию конфликта
интересов или по недопущению его возникновения;

3) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссии рекомендует
Председателю ЗаконодательНого СобраНия УльяНоВской области приМеНить к
государственнодц, служащему конкретную меру ответственности.
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34. По итогаМ рассМотреНия вопpоcа, предусМотреННого подпуНктоМ 3
пуНкта  14  Ёастоящего  ПоJIoжеHия,  коМиссия  приНиМает  соотВетстВующее

решение.
35. По итогаМ рассМотреНия Bопрocа, указаННого В подпуНкТе 4 пуНкта

14 настоящего ПОложения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1 ) признать, что сведения, представленные государственньім служащим

в  соответсТВии  с  частью  1  стаТьи  3  ФедеральНого  закоНа  «O  коНкроле  за

сооТВеТствием  расходов  лиц,  заМещающи  государстВенНые  должHоcти,  и

иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
2) пpизHать, что cBедеHия, предстаВлеННые государствеННыМ служащиМ

В  соответстВии  с  частью  1  сТатьи  3  ФедеральНого  закоНа  «O  коНТроле  за

соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и

иньIх лиц их дохoдаM», яВляются НедостоверНыМи и (или) HепoлHьIMи. В этоМ

случае   коМиссия   рекоМендуеТ   ПредседаТелю   ЗакоНодаТельНого   СобраНия

УльяНоВской области приМеНить к государствеННоМу служащеМу коНкретщю
Меру оТвеТстВеННосТи и (или) Направить Mатериaлы, получеННые В резуJIьтате

осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные
государствеННые оргаНы В соотвеТсТВии с их кoмпетеHцией.

36. По итогаМ рассМоТреНия вoпроcа, указаНного В подпуНкте 5 пуНкта

14  НасТоящего  ПoложеHия,  коМиссия  приНиМает  В  оТНошеНии  грaждаHиHа,

заМещавшего   должНосТь   государсТВеНной   cлужбы,   ОдНо   из   следующих

решений:
1)  дать  согласие  на  замещение  им  должности  в  коммерческой  или

НекоММерческой   оргаНизации   либо   На   вьIполHеHие   работы   На  условияХ

граждаHcкo-праBoBoго    договора    в    коММерческой    или    НекоММерческОй

оpгаHизации, если оТдельНые фуНкции по государстВеННоМу упраВлеНию этой

организацией входили в его должностные обязанности;
2)  уcтаHoвить,   чТо  заМещеНие  иМ  На  условиях  трудоВого  догоВора

должности   в   коммерческой   или   некоммерческой   организации   и   (или)
ВыполНеНие   В   коММерческой   или   НекоММерческой   оргаНизации   работ
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(оказание  услуг)  нарушают  требования  статьи  12  Федерального  закона  «О
противодействии    коррупции».    В    этом    случае    комиссия    рекомендует

Председателю       Законодательного       Собрания      Ульяновской       области

проинформировать  об  указанных  обстоятельствах  органы  прокуратуры  и

уведомивпцло организацию.
37. ПО итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5

пункта 14 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия
может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 28-33, 35 и 36
настоящего  ПОложения.  Основания  и  мотивы  принятия  такого  решения

должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
38.   для  исполНеНия  решеНий  коМиссии  Могут  быТь  подготовлеНы

проекты  постановлений  Законодательного  Собрания  Ульяновской  области,

распоряжений   или   поручений   Председателя   Законодательного   Собрания
Ульяновской области, которые в установленном порядке представляются на

рассмотрение    Председателя    Законодательного     СОбрания    Ульяновской
о бласти .

39. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего
Положения,  принимаются тайным голосованием  (если  комиссия  не примет
иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.

40.     Решения     комиссии     оформляются     протоколами,     которые
подписьівают члены комиссии, принимавшие участие в её заседании. Решения

комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения
вопроса,  указанного  в  абзаце  втором  подпункта  2  пункта  14  настоящего
ПоложеHия,   для   Председателя   ЗакоНодательНого   Собрания   УльяH0Bcкой

области носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам

рассмотрения  вопроса,  указанного  в  абзаце  втором  подпункта  2  пункта  14
настоящего ПОложения, носит обязательный характер.

41. В протокоJIе заседаНия коМиссии указыBаютcя:
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1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, Отчества членов комиссии
и друпп[ лиц, присутствующшс на заседании;

2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии
вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности государственного
служащего,  в  отношении  которого  рассмакривается  вопрос  о  соблюдении
требований к служебнощ, поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов ;

3)     предъявляемые     к    государственному     служащему    претензии,

материалы, на которых они основываются;
4) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по

существу предъявляемьи претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их выступлений;

6)   источник   информации,   содержащей   основания   для   проведения
заседания   комиссии,   дата   поступления   информации   в   Законодательное

Собрание Ульяновской области;

7) другие сведения;

8) результаты голосования;

9) решение и обоснование его принятия.
42. Член комиссии, несогласный с её решением, вправе в письменной

форме изложить своё мнение; которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу  заседания   комиссии   и   с   которьім   должен   быть   ознакомлен
государственный служащий.

43.  Копии  протокола  заседания  комиссии  в  7-дневный  срок  со  дня
заседания     направляются     Председателю     Законодательного     Собрания

Ульяновской    области,    полностью   или   в   виде   выписок   из   него   -
государственному  служащему,   а  также  по  решению  комиссии  -  иным
заинтересованным лицам.

44.   Председатель   Законодательного   Собрания  Ульяновской  области

обязан рассмокреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах
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своей компетенции содержащие в нём рекомендации при принятии решения о
применении     к     государственному     служащему     мер     ответственности,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также   по   иным   вопросам   организации   противодействия   коррупции.   О

рассмотрении  рекомендаций  комиссии  и  принятом  решении  Председатель
Законодательного   Собрания   Ульяновской -области   в   письменной   форме

уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола
заседания   комиссии.   Решение   Председателя   Законодательного   СОбрания

Ульяновской   области   оглашается  на  ближайшем  заседании   комиссии   и
приниМается к сведению без обсуждения.

45.   В   случае  установления  комиссией  признаков  дисциплинарного
проступка     в     действиях     (бездействии)     государственного     служащего

информация    об    этом    представляется    Председателю    Законодательного

Собрания  Ульяновской   области  для  решения  вопроса  о   применении  к
государственному    служащему    мер    ответственности,    предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

46.      В      случае      установления      комиссией      факта      совершения

государственным   служащим   действия   (факта   бездействия),   содержащего

признаки  административного  правонарушения  или  состава  преступления,
председатель    комиссии    обязан    передать    информацию    о    совершении

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

47.   Копия   протокола   заседания   комиссии   или   выписка   из   него
приобщается  к  личнощ,  делу  государственного  служащего,  в  отношении
которого   рассмотрен   вопрос   о   соблюдении   требований   к   служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

48.  Выписка  из  решения  комиссии,  заверенная  подписью  секретаря

комиссии   и   печатью   Законодательного   Собрания   Ульяновской   области,

вручается гражданину,  замещавшему должность государственной  службы,  в
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0тношении  которого  рассматривался  вопрос,  указанный  в  абзаце  втором
подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, под роспись или направляется
заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не
позднее    одного    рабочего    дня,    следующего    за    днём    проведения
соответствующего заседания комиссии.

49.   Организационно-техническое   и   документационное   обеспечение

деятельности   комиссии,   а   также   информирование   членов   комиссии   о
вопросах, включённых в повестку дня,  о дате, времени и месте проведения
заседания,  Ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми

для  обсуждения  на  заседании  комиссии,  осуществляется  государственным

кражданским    служащим    отдела    аппарата    Законодательного    Собрания
Ульяновской  области  по  вопросам  кадрового  обеспечения  и  профилактики
коррупционньи  и   иных  правонарушений,   ответственным  за  работу  по
про филактике коррупционных и инш правонарушений.



прилОжш 2
к распоряжению Председателя
Законодательного Собрания

Ульяновской области

от«      » 2017 г.

со стАв
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

государственных гращанских служащих Законодательного Собрания
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии :

долгоВа E.B . руководитель   аппарата  Законодательного   Собрания
Ульяновской области;

заместитель председателя комиссии :

Причестнов В.Г.         -заместитель руководителя аппарата Законодательного
Собрания     Ульяновской     области     -     начальник
управления    аппарата    Законодательного    Собрания
Ульяновской   области   по   вопросам   правового   и
документационного обеспечения;

секретарь комиссии:

Фазылзянова А.М. начальник      отдела      аппарата      Законодательного
Собрания     Ульяновской     области     по     вопросам
кадр ов ого         о б еспечения         и         пр о фил актики
коррупционных и иньж правонарушений;

членьі комиссии:

Андриенко И.А.         -заместитель   начальника   организационного   отдела
аппарата   Законодательного   Собрания   Ульяновской
области;

Хуртина о.A. з аме ститель         началь ника         отд ела         аппар ата
Законодательного  Собрания Ульяновской области по
вопросам   кадрового   обеспечения   и   профилактики
коррупционньн и иных правонарушений;
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Стерлядев Э.В.           -главный           советник           отдела          обеспечения
правотворческой  деятельности  управления  аппарата
Законодательного Собрания Ульяновской области по
в опр о с ам       пр авов ого       и       документационно го
обеспечения.

Пр едставители         научных         организ аций ,         пр о ф е с сио н альных
образовательных    организаций,    образовательных    организаций    вьісшего

образования и организаций дополнительного профессионального образования,

деятельность которых связана с государственной службой (по согласованию).


