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глАвноЕ упрАвлЕниЕ министЕрствл российской ФЕдЕрАции
по дЕлАм грАждАнской оьороны, чрвзвыч,лйным ситуАциям

и ликвидлции послЕдствий стихийных ьшдствий
ПО РЯЗАНСКОЙ ОЬЛЛСТИ

прикАз

/)оL J, // 7/.z) г. Рязань Ng.f//

Об утвержленши Положенпя о комиссии Главного управления MrIC Россип
по Рязанской области по соблюдению требованпй к слуясебпому

поведен и ю федерал ьн ых государствен н ых служа щих
и уреryлированию конфликта интересов

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
Ns 273-ФЗ <о противодействии коррупцииul, Указом Президента Российской
Федерации от 0l июля 2010 г. Ns 82l (О комиссиlIх по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и
уреryлированию конфликта интересово2, приказо, MIIC России от 31.08.2010
Ns 409 <Об утвержлении Положения о комиссии Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по соблюдению требований к служебному
поведениЮ федеральных государственных служащих и уреryлированию конфликта
интересов) (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации l8
октября 20l0 г., регистрационный Ns |8744) и прикЕвом MLIC России от 06.07,2020
Nр 484 <О внесении изменений в некоторые правовые акты МЧС России по
вопросам противодействия коррупции> (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 04 августа 2020 г., регистрационный Ns 59l57)
приказываю:

l. Утвердить Положение о комиссии Главного управления MaIC России по
Рязанской области по соблюдению ,требований к служебному поведению
федермьных государственных служащих и уреryлированию конфликта интересов
(приложение).

2. Настоящий приказ довести до должностных лиц, в части их касающейся.
3. Признать утративIцим силу приказ Главного управления MaIC России по

Рязанской области <Об утверждении Положения об аттестационной комиссии

l "Собран ие законодател ьсгва РФ", 29. l2,2008. N 52 ( ч. l ), сг, 6228,
"Российская газета". N 266. 30, l2.2008.
2 "Собранис законодатсльсгва РФ". 05.07,20l0, N 27. ст, З446.
"Российская газсга", N l47, 07.07,20l0,
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ГлавногО управлениЯ MIIC России по Рязанской области по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государствеЕных сJryжащих и
уреryлиров.lнию конфликта интересов> от 18.05.2017 Ns l99.

4. Контроль за исполЕением настоящего приказа возложить первого
заместитеJIя начальцика Главного управления MLIC России по Рязанской области
полковItика А.А. Воробьева.

ВрИО начальника Главного управления
IvFIC России по Рязанской области
полковЕик внутренней службы А.А. Савуков



Приложение к приказу ГУ
отtэ!-//.Д?ф xs,r//

ПОЛОЖЕЕИЕ
о комшссllп Главного управления МIIС Россиш

по Рязанской областп по соблюдепrrю требовапий к служебпому
поведению федеральных государственных слуя(ащпх

и урегулшрованию конфлшrсга пнтересов

1. Настоящим Положением опредеJuIется порядок формироваrrия и
деятельности аттестациоЕной комиссии Главного управления MLIC России по
Рязанской области по соблюдению требований к сJryжебному поведеЕию и

уреryлированию конфликта интересов (далее - комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Констиryцией Российской

Федерации, федеральными констиryционными законами, федеральными закона fи,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативными прЕlвовыми актами Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее - MLIC России), приказами Главноrо упраыrения IvltIC
России по Рязанской области и Еастоящим Положением.

З. Основной задачей комиссии является содействие Главному управлению
MIIC России по Рязанской области (далее - Главное управJIение):

а) в обеспечении соблюдения военносJryжащими и сотрудниками федеральной
противопожарной сrryжбы (далее - государственЕые сJrужащие) ограничений и
запретов, требоваЕий о предотвращении или уреryлировaнии конфликта интересов,
а также в обеспечении исполнения ими обязанЕостей, установленньrх ФедераJIьным
законом от 25 декабря 2008 г. Л! 27З-ФЗ <О противодействии коррупции>, другими
федеральньтми законами (далее - требования к сrцокебному поведению и (или)
требования об уреryлировании конфликга интересов);

б) в осуществлеЕии в системе MtIC России мер по пре.ryпреждению
коррупции.

4. Комиссия утверждается приказом начальЕика Главною упрашения.
5. Персональный состав комиссии ежегодно утверждается прикtвом Главного

управJIения <Об утверждении положения об организации внутренней деятельЕости в
Главном управлении Еа соответствующий год).

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и
члены комиссии. Все ЕuIены комиссии при пришIтии решений обладают равIrыми
правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии моryт вкJтючаться:
а) представитель (представители) научЕьIх организацrй и образовательных

уrреждений среднего, высшего и дополнительного профессиоIIаJIьного образования,
деятельность которых связана с государственной сrryжбой.

б) представители Региональной общественной организации ветеранов
пожарной охраны и спасателей Рязанской области;
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в) представители профсоюзной организации Главного уцравJIения;
г) представители Общественного Совета при Главном управлении.
7. Лица, указанные в пункте б настоящего Положения, вкJIючtlются в состав

комиссии в установленном порядке по согласовЕlнию с на)лными организациями и
образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного
профессионаrrьного обрщования, с Общественным советом при Главном
управлении, с Региональной общественной организации ветеранов пожарной
охраны и спасателей Рязанской области, с профсоюзной организацией IltrIC России,
на основ€шии запроса начальника Главного управлеIrиJI. Согласование
осуществляется в l0-дневный срок со дня поJDления запроса.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности юсударственной
службы в Главном управлении, должно составJIять не меЕее одной четверти от
общего числа членов комиссии.

9, Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые комиссией решения.

l0. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоQа rIаствуют:
а) непосредственный руководитель (заместитель руководителя)

государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к сJIужебному поведению и (или) требований об
уреryлировании конфликга интересов, и опредеJIяемые председателем комиссии два
государственньIх сJryжащих, замещающих в Главном управлеЕии доJDкности
государственной сrryжбы, аналогичные должности, замещаемой государственным
служащим, в отношеЕии которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие государственные сJryжацше, замещающие должности
государственной сrryжбы в Главном управлении; специuшисты, которые моryт дать
пояснения по вопросам государственной сrryжбы и вопросЕlI\,t, рассматриваемым
комиссией; должностные лица других государствеЕных органов, оргаЕов местЕого
самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель
государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к сrryжебному поведению и (или) требований об

уреryлировании конфликга интересов, - по решению председателя комиссии,
принимаемому в каждом коЕкретном слrIае отдельно не меЕее чем за 1ри дш до
дня заседания комиссии на основttнии ходатайства государствеЕного сл)Dкащего, в
отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или JIюбого члена
комиссии.

ll. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей от общего числа чIeHoB комиссии. Проведение заседаний с

участием только членов комиссии, заI\{ещающих должЕости государственной
службы в Главном управлении, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересовaшности
члена комиссии, которalя может привести к конфликгу интересов при рассмотрении
вопроса, вкJIюченного в повестку дня заседания комиссии, он обязаЕ до начала
заседания змвить об этом. В таком слrrае соответствующий член комиссии не
принимает участия в рассмотреЕии указанного вопроса.
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1З. Основаниями для проведения заседания комиссии явJuIются:
а) представление начальником Главного управления в соответствии с

пуЕктом 3l Положения о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гра)кданами, претенд/ющими на замещеЕие должЕостей
федеральной государственной с.тryжбы, и федера.ltьными государственЕыми
сJryжащими, и собrподения федеральными государственными сJryжащими
требовалий к сrryжебному поведению, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. Л! 1065, матери.lJIов проверки,
свидетельствующих:

о представлении государственЕым служащим недостоверных или неполньIх
сведений, предусмотренных подIryнктом (а)) Iryнкта 1 названною Положения;

о несоблюдении государствеЕным сJryжащим требований к сrryжебному
поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта интересов;

о представлении государствеIIным сJryжащим недостоверньж или неполных
сведений, цредусмотренных частью 1 статьи З Федерального закона от 03 декабря
20|2 г. Л! 230-ФЗ <О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам)) (далее - Федеральный закон
<О контроле за соответствием расходов лиц, заI\4ещalющих государственные
должности, и иньfх лиц их доходам>);

б) поступившее в установленном порядке в кадровый орган Главного

управлениrI:
обращение грЕDкданина, замещавшего в Главном уцравлении доJDкность

государственной службы, вкIIюченЕую в перечеЕь должностей, утвержденный
нормативным правовым актом Российской Федерации, 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 (сlryжебные)
обязанности, до истечения двух лет со дЕя увольнениrI с государственцой с.тrужбы;

з€UIвление государственного служащего о невозможности по объективньrм
причинам представить сведеЕиrI о доходЕlх, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несоверIценнолетнI,D( детей;

уведомлеЕие коммерческой или некоммерческой организации о закJIючении с
гражданином, замещавшим должность государственной службы в IvtrIC России,
трудового или гражданско-правового договора на выполЕеЕие работ (оказание

услуг), если отдельные функции государствецЕого управления данной организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности, исполю{емые во время -

замещения должЕости в МIIС России, при условии, что указанному гражданину
комиссией ранее было отк€вано во вступлении в трудовые и грЕDкданско-правовые
отношениJI с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому
гражданину 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

рассматрив€UIся;
змвление государственного служащего о невозможности выполнить

требования Федераrrьного закоIIа от 07 мм 201З г. Ng 79-ФЗ (О запрете отдельrrым



4

категориям лиц открывать и иметь счета (вкJIады), хранить Е€lJIичные денежные
средства и цеЕности в иЕостраЕных банках, расположенпых за цределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностраЕными
финансовыми инструмеЕт€lми> (дшrее - Федеральный закон (О запрете отдельЕым
категориям лиц открывать и иметь счета (вкпады), хранить н€цичные денежные
средства и ценности в инострЕlнЕьгх банках, расположенных за цределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоватъся иностранЕыми
финансовыми инстр}мент€lми>) в связи с арестом, запретом распоряженшI,
наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с
законодательством данного иЕостранного государства, на территории которого
находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличIlьD( денежных средств и
ценностей в иностраЕном банке и (или) имеются иносц)анные финансовые
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли
или воли его супруги (супруга) и Еесовершеннолетних детей;

уведомление государственЕого сJryжащего о возникновении личной
заинтересованности при исполнеЕии должностных обязапностей, котор€ц приводит
или может привести к конфликту иЕтересов.

в) представлеЕие Ilач€lльIlика Главного управлениr{ или любого члена
комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государствеIIным сJryжащим
требовалий к служебному поведению и (или) требований об уреryлировании
конфликта интересов либо осуществления в МIIС России мер по предупреждению
коррупции.

14. Материалы цроверки, цредставJuIемые нач€шьником Главного
управлеЕия в соответствии с подпунктом (Ф) пункта 12 настоящего Положения,
передЕlются в комиссию в течение l0 рабочих дней со дня ее завершецшI.

Материалы проверки вкJIючЕlют в себя:
информацию, послужившую основанием для проведения проверки;

решение о проведении проверки;
копию направJIецного государственному служащему письма, в котором оЕ

уведомлен о начале проведеншI в отношении Еего проверки;
пояснения государственного сJryжащего;
представленные государственным сJryжащим дополнительные материaшы;
копии запросов и ответы на них;
информацию, полученную от физических лиц, или спрalвки о проведенньD(

беседах;
докJIад должностного лица, которому пор)л{еЕа оргa}низация проведениJI или

проведеЕие проверки, о ее результатах должностЕому лицу, приЕявшему решение о
проведении проверки;

справку об ознакомлении государственного сJrужащего с результатами
проверки.

подлинник справки о доходЕlх, об имуществе и обязательствa>( имущественного
характера представляется в комиссию отделом кадrовой, воспитательной работы и
профессиона.ltьного обуrения Главного управлеIIиJI по решению нач€шьника
Главного управления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Комиссия Ее рассматривает сообщения о преступлениях и административньIх
правонарушениях, а также чlнонимные обращения, не проводит проверки по фактам
наруцения служебной дисциплины.
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l4.1. В обращении, указанном в абзаце втором подпункта "б" rryнкга 12
настоящего Положения, должна содержаться след/ющая информация: фамилия,
имя, отчество гражданина, дата его рождениrI, адрес места жительств4 зап{ещаемые

должности в течение последних двух лет до дЕя увольнениrI с государственной
службы, наимеЕование, местонЕlхождение коммерческой ллп некоммерческой
организации, характер ее деятельности, должностные (сrrуlкебные) обязанности,
исполЕяемые гражданином во время замещения им должности государственной
сJryжбы, функrrии по государственному управлению в отношении коммерческоЙ или
некоммерческой организации, вид договора (трудовой или грФIцанско-правовой),
предполапrемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по
договору работ (услуг).

В кадровом органе Главного упраыIеЕия осуществJuIется рассмотение
обращения, по результатам которого подютавливается мотивировапное закJIючение
по существу обращения с )четом требований статьи 12 Федерального закона
от 25 декабря 2008 г. J',lЪ 273-ФЗ <о противодействии коррупции)).

Обращение может быть подано государственным сJrужащим, пл.lнир)iющим
свое увольнение с государственной сrryжбы, и подлежит рассмотению комиссией в
соответствии с настоящим Положением.

l4.2. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подrryнкта <б> гтуrrкта
l3 настоящего Положения, рассмативается кадровым органом Главного

управления, которое осуществJIяет подготовку мотивированного закJтючения о
соблюдении гражданином, замещавшим должность государственной сrrужбы в IvItIC
России, требований статьи l2 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Ns 27З-ФЗ
<О противодействии коррупции)).

14.3. Уведомление, укЕванное в абзаце IuIToM подrryнкта (бD гtуrкга
1З настоящего Положения, рассматривается кадровым органом Главною

управлеЕия, которое осуществляет подготовку мотивированного закJIючения по

результатам рассмотрения уведомления.
14.4. При подготовке мотивированного закJIючения по результатам

рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта <б> пункта l3
настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом и пятом
подпункта <б> гryнкга 13 настоящего Положения, долкностные лица кадровою
органа имеют право проводить собеседование с государственным сJryжащим,
представившим обращенпе или уведомление, полу{ать от него письменные
пояснеЕиrI. Обращение Ели уведомление, а также закпючение и другие материаJIы в

течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомJIеIlиlI
представляются председателю комиссии. Указанный срок может быть продлен, но
не более чем на 30 дней.

l4.5. Мотивиров€tнные заключения, предусмотренЕые пуЕкгамп |4.|, l4.? u
l4.3 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениJIх, указанных в

абзацах втором, четвертом и шестом подпункта <б> rryнкта l3 настоящего
Положения;

б) информачию, полrIенную от государственньж оргаIiов, орrанов местного
самоуправления и заинтересованных организаций на осЕовациц запросов;

в) мотивированный вывод по результатЕlм предварительного рассмотениJI
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обращений и уведомлеЕий, указанных в абзацах втором, четвертом и шестом
подпункта <б> пункта 15 настоящего Положения, а также рекомендации Для
принятия одного из решений в соответствии с пункт€лми 21,23.1 и 23.3 настоящего
Положения или иного решения.

15. Председатель комиссии при поступлении к Еему в установлеЕном порядке
информации, содержащей основаЕия дJuI проведеция заседаЕиrI комиссии:

а) в 10-дневный срок нtr}начает дату заседания комиссии. При этом дата
заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления

укtванной информации, за искJIючением следующих сJгrtаев:

рассмотрение заявлений, укЕtзанных в абзацах третьем и пятом подтryнкта (бD
пункта 1З настоящего Положения, как правило, проводится, не позднее одного
месяца со дня истечения срока, устаЕовJIенного для цредставления сведений о
доходЕlх, об имуществе и обязательствtlх имущественного характера;

рассмотрение уведомления, укlванного в абзаце четвертом подтцiнкта "<<б>>

пункта l3 настоящего Положения, проводится, как правило, Еа очередном
(плановом) заседании комиссии;

б) организует ознакомление государственного сJýDкащего, в отношении
которого комиссией рассмативается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта
интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, rIаствfющих в

заседании комиссии, с информацией, поступившей в Главное управление и с

результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц,

ук€ц}анньIх в подпункте <б>> пункта 10 настоящего Полохения, принимает решение
об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в

рассмотеЕии) в ходе заседания комиссии дополнительных материаJIов.
16. Заседание комиссии проводится, как цравило, в присутствии

государственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об

уреryлировании конфликта интересов, или гражд€lнина, замещавшего должность
государственноЙ сJryжбы в Главном управлении (даrrее - гражданин). О намерении
лично присутствовать на заседании комиссии государственный сJryжащцЙ лlли

гражданин указывает в обращеЕии, зzшвлении или редо}rлении, предстаыIяемых в

соответствии с подпуЕктом "б" пункта l2 настоящего Положения.
16.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государственного

служащего или граждаЕина в сл}п{ае:

а) если в обращении, зЕцвлении или уведомJIении, пре.ryсмотеЕньrх
подпунктом <б> пункта 13 настоящего Положения, не содержится ук€в€rния о
намерении государствеIrного служащего или граждчшина лшIно присутствовать на
заседании комиссии;

б) если государственный сrryжащий иJIи гр{Dкданин, намерев.лющиеся
лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещеЕные о
времени и месте его проведения, не явились на заседalние комиссии.

|7. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного
служащего или гражданина (с Ех согласия), и иньrх лиц, рассматриваются
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также

дополнительные материалы.
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18. Члены комиссии и лица, )ластвовавшие в ее заседании, Ее вправе

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии,
19. По итогам рассмотреншI воцроса, указанного в абзаце втором подпункта

(а)) пункта 13 настоящего Положения, комиссиrI привимает одIiо из след/юIIцD(

решений:
а) установить, что сведения, представленные государственным сJryжапIим в

соответствии с подпунктом (a>) Iryнкга l Положения о проверке достоверности и
полноты сведений, представJuтемьrх гражданами, претенд/ющими на замещение
должностей федеральной государственной сlryжбы, и федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными
служащимитребований к сrryжебному поведению,)дверждеЕного Указом
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. Ns 1065, явJuIются
достоверными и полЕыми;

б) установить, что сведениJI, предстаыIенные государственным сJryжащим в
соответствии с подпунктом (a>) пункта 1 Положения о проверке достоверности и
полноты сведений, представJulемых гражданЕuчrи, претенд/ющими на замещение
должностеЙ федера.пьноЙ государственноЙ службы, и федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными
служащимитребований к служебному поведению, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 21 севтября 2009 г. Ns 1065, являются
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует
начаJIьнику Главного управJIения применить к государственному сJгркащему
конкретную меру ответственности.

20. По итогам рассмотреЕия вопроса, укЕrзаЕного в абзаце третьем
подпункта (€D) пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:

а) установить, что государственный служащий соблюдал требования к
служебному поведению и (или) требования об уреryлировании конфликта
интересов;

б) установить, что государственньтй служащий не ообrподал требования к
служебному поведению и (или) требоваЕия об уреryлировiшии конфликта
интересов. В этом сл}чае комиссия рекомендует начальнику Главного управлеЕия
ук.ц}ать государственному служащему на недогryстимость нарушения требований к
служебному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта
интересов либо применить к государственному сJryжащему конкрешгyrо меру
ответственности.

20.1. По итогilIчI рассмотрения вопроса, указанЕого в абзаце четвертом
подпуЕIсга (a>) пункта 13 настоящею Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:

а) признать, что сведениrI, представленные государственным сJryжащим в
соответствии с частью l статьи 3 Федерального з(жона "О коrrгроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам", являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные государственЕым сJryжащим в
соответствии с частью 1 статьи 3 Федершrьного закона uO контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
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их доходам|l, явJIяются недостоверными и (или) неполными. В этом сJryпIае комиссиrI
рекомендует начальЕику Главного управления применить к государственному
служащему KoHKpeTtтyIo меру ответственности и (или) направить матери.шы,
полученные в результате осуществления контроля за расходtlDfи, в органы
прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией.

21. По итогам рассмотрения вопроса, ук&rаЕцого в абзаце втором подпункта
<б> пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующrх
решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческоЙ или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях грахqданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если
отдельные функции по государствеЕцому упраыIению этой организацией входили в
его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в заfurещеЕии должности в коммерческой irли
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условttях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если
отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в
его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

22. По итогам рассмотреЕия вопроса, укtr|аЕного в абзаце третьем
подпункта <б> пункта l3 настоящего Положения, комиссия принимает одно из

следующих решений:
а) признать, что причина непредставлениJI государствеIlным сJryжащим

сведений о доходах, об имуществе и обязательств€!х имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетни)( детей явJIяется объекгивной и

уважительной;
б) признать, что причина непредставJIения государственным сJryжащим

сведений о доходах, об имуществе и обязательствzlх цмущественного характера
своих супруги (супруга) и Еесовершеннолетних детей не явJIяется уважительной. В
этом сJryчае комиссия рекомендует государственному сJryжащему принJIть меры по
представлеIlию укЕванных сведений;

в) признать, что причина непредставлениJI государственЕым сJryжащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иIчfуIцественного хаРактеРа
своих супруги (супруга) и несовершенЕолетних детей необъективна и является
способом укпонения от представлениJI укЕванIIьгх сведений. В этом сJryчае комисСИЯ

рекомендует начЕцьнику Главцого управJIеЕиJI применить к государственному
служащему конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотреIrия вопросов, предусмотреЕных подrryнктами ((ED) и
<б> пункта 13 настоящего Положения, цри нlшичии к тому оснований комиссия
может принять иное, чем предусмотрено пунктzlп{и 19 - 22,2З.l - 2З.З Еастоящего
Положения, решение. Основания и мотивы приЕятЕя такого решения должны быть
отражены в протоколе заседания комиссии.

23.1. По итогам рассмотрения вопроса, укtванного в абзаце четвертом
подпункта <б> пункта 13 настоящего Положения, комиссия приЕимает в отIIошении
гражданина, замещавшего должцость государственной сrrужбы в MIIC России, одно
из следующих решений:

а) дать согласие на зчl}rещение им должности в коммерческоЙ йли
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некоммерческой организации либо на выполЕение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если
отдельЕые функции по государственному управлению этой организацией входили в
его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиrIх цудового договора должЕости в
государственному служащему конкретrгую меру ответствеЕности и (или) напрЕlвить
материаJIы, полrlенные в результате осуществлеЕиrI контроля за расход{лп,lи, в
органы прокуратуры и (или) иные государственные оргаЕы в соответствии с их
компетенцией,

2З.2. По итогам рассмотрения воцроса, укlванного в абзаце пятом подпункта
<б> пункта l3 настоящего Положения, комиссия принимает одно из след/ющих
решений:

а) признать, что обстоятельства, преIштствующие выполнению,требований
Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить ЕЕrличные денежные средства и ценности в инострarнньж
банках, расположенЕых за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструI!лентами|l, явJuIются
объекгивными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполяению требований
Федершьного закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить IIЕlличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенньIх за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранпыми финансовыми инстру!(ентап,rи", не явJuIются
объективными и уважительЕыми. В этом слуIае комиссиll рекомен,ryет Министру
применить к государственному служащему конкретrryо меру ответственности.28.

23.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце шестом подпункта
<б> пункта l3 настоящего Положения, комиссия принимает одЕо из следующих

решений:
а) признать, что при исполнении государствеЕным служащим должностньD(

обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении государственным служащим должностньrх

обязанностей личнЕuI заиЕтересованцость приводит иJIй может привести к
конфликry интересов. В этом слrIае комиссия рекомендует государственному
служащему и (или) начаJIьнику Главного управления принять меры по

урегулированию конфликта интересов или по Еедогryщению его возникновениrI;

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об

уреryлировании конфликта интересов. В этом слrIае комиссия рекомендует
начальнику Главного управления применить к государственному сJryжащему
конкретную меру ответствеЕности.

24. По итогам рассмотения вопроса, предусмотреЕного подгryнктом (в))

пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
25. .Щля исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты

правовых актов начальника Главного управления,
26. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте l3 настоящего

Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссЕя не примет иное

решение) простым большинством голосов присутствующих па заседании tшенов
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комиссии.
При равенстве голосов присутствующих чпенов комиссии решение считается

приtштым в пользу государственного служащего, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос.

27. Решения комиссии оформляются протоколаI\4и, которые подписывЕlют
члены комиссии, цринимавшие гIастие в ее заседании. Решения комиссии, за
искJIючением решения, принимаемого по итогам рассмотреЕия вопроса, указанЕого
в абзаце втором подпункта "б" пуЕкта 15 настоящего Положения, для Министра
носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения
вопроса, укщанного в абзаце втором подпункта "б" Iцrнкга 15 настоящего
Положения, носит обязательный характер.

28. В протоколе заседаниJl комиссии указывЕlются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и

других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каlкдого из рассматриваемых на засед.шии комиссии

вопросов с укд}анием фамилии, имени, отчества, должности юсударствевного
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о собrподении
требований к служебному поведению и (или) требований об уреryлировании
конфликта интересов;

в) предъявляемые к юсударственному сJIужащему претензии, материЕlлы, на

которых они основывiлются;
г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по

существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших Еа заседании лиц и краткое

изложение их высryплений;
е) источник информации, содержащей основания дJIя проведения заседаншI

комиссии, дата поступления информации в МЧС России;
ж) другие сведеЕшI;
з) результаты голосованиrI;
и) решение и обоснование его принятия.
29. Член комиссии, несогласный с ее решением, вцраве в письменной форме

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протокоJry

заседания комиссии и с которым должен быть ознакомJIен государственвый
служащий.

30. Копии протокола заседаниrI комиссии в 7-дневныЙ срок со днJI заседания

направляются начальнику Главного управленrUI, полностью или в виде выписок из

него-госУДарстВеIrноМУслУжащемУ'атакжепоРешениюкомиссии-иным
заинтересованным лицам.

З1. Начшrьник Главного управлеЕия рассматривает протокол заседания

комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем

рекомендации при принятии решения о применении к государственному служащему
мер ответственности, предусмотренных Еормативными правовыми актами

РоссийокоЙ Федерации, а также по иным вопросам оргаЕизации противодействия

коррупции. О рассмотреЕИи рекомендаций комиссии и пришIтом решении
начальник Главного управления в письменной форме уведомJIяет комиссию
в месячный срок со днJ{ поступлениJI к нему протокола заседания комиссии.
решение начаJIьника Главного управления оглашается Еа блшкйшем засёдании
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комиссии и принимается к сведеЕию без обсуждения.
32. В слуlае установления комиссией признаков дисциплинарЕого проступка

в действиях (бездействии) госуларственного сJIркащего информация об этом
представляется начальнику Главного управJIениJI дJIя решеншI вопроса о
приМенеЕии к государственному сJryжащему мер ответственности,
предусмотренЕых нормативными правовыми акгами Российской Федерации.

33. В случае устсlновления комиссией факга совершеЕия государствеЕItым
служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного
правонарушения илп 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.

34. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к
личному делу государственного служащего, в отношении которопо рассмотрен
вопрос о соблюдении требований к сrryжебному поведению и (или) требований об
урегулировЕlнии конфликта интересов.

З4,|. Выписка из решения комиссии, заверенЕ€UI подписью секретаря
комиссии и печатью МЧС России, врr{ается грaDкданину, зtлмещавшему должность
государственной службы в Главном управлении, в отношении которопо
рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта <б> пункта l3
настоящего Положения, под роспись или направJIяется закчвным письмом с

уведомлением по укЕц}анному им в обращении адресу пе поздЕее одного рабочего
днrI, следующего за днем проведения соответствующего заседЕlниJI комиссии.

З5. Организационно-техническое и документационное обеспечение
деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах,
вкJIюченных в повестку дЕя, о дате, времени и месте проведения заседаниrI,
ознакомление членов комиссии с материалаIчIи, предстЕrвJIяемыми для обсуждения
на заседании комиссии, осуществляются кадровым органом Главного упраыIения.

36. Вопросы, изложенные в пункге lЗ настоящего Положения, в отношении
лиц, замещающих должности военной сrryжбы и должности федеральной
противопожарной службы, рассматрив,tются соответствующими атгестационными
комиссиями в соответствии с пунктап,rп З9 - 42 ПоложениrI о комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведеIrию федеральных государственньг)(
служащих и уреryлированию конфликта интересов, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 0l июля 2010 г. Ns 821 <О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федершIьньrх государствеItньж
служащих и уреryлированию конфликта интересов>.


