
                                                                                       
                                                

   Г. СЕВАСТОПОЛЬ                                        
 

СОВЕТ ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА I СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 

 
25 МАЯ 2016 Г.  № 121  Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и 
урегулированию конфликта интересов в органах местного 

самоуправления внутригородского муниципального  образования  
города Севастополя Гагаринский муниципальный   округ,  

утвержденное решением   Совета   Гагаринского  муниципального   
округа  от 06 ноября 2015 г. № 65 «Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные 

должности и урегулированию конфликта интересов в органах местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Гагаринский муниципальный округ 
 

 Заслушав и обсудив доклад начальника отдела правового обеспечения 
и кадровой работы местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ  Лаго О.Е. о внесении изменений и дополнений в 
Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и 
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ, утвержденное решением Совета 
Гагаринского муниципального округа от 06 ноября 2015 г. № 65  «Об 
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих 
муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов в 
органах местного самоуправления внутригородского муниципального 



образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ», в  
соответствии с Федеральными  Законами  от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 02 марта 2007 г.  № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации             
от 01 июля 2010 г. № 821 "О   комиссиях    по   соблюдению  требований к 
служебному    поведению     федеральных      государственных    служащих    
и     урегулированию   конфликта  интересов", Законами  города Севастополя    
от  11 июня 2014 г. № 30-ЗС «О противодействии коррупции в городе 
Севастополе», от 05 августа 2014 г. № 53-ЗС «О  муниципальной службе в 
городе Севастополе», Уставом внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, Совет 
Гагаринского муниципального округа 

   
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести изменения в  Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ, утвержденное решением Совета Гагаринского 
муниципального округа от 06 ноября 2015 г. № 65  «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и 
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ»: 

1.1. Подпункт 3.1.2. пункта 3.1 раздела 3 Положения дополнить 
четвертым абзацем следующего содержания: 

«-уведомление муниципального служащего, лица, замещающего 
муниципальную должность о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов». 

1.2. Абзац второй пункта 3.6 раздела 3 Положения изложить в новой 
редакции: 

«в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 
заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня 
поступления указанной информации, за исключением случаев, 



предусмотренных абзацем 2 подпункта 3.1.2 пункта 3.1. настоящего 
Положения». 

1.3. Абзац три пункта 3.13 раздела 3 Положения изложить в следующей 
редакции: 

«Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии 
муниципального служащего или лица, замещающего муниципальную 
должность, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов. О намерении лично присутствовать на заседании 
комиссии муниципальный служащий или лицо, замещающее муниципальную 
должность указывает в уведомлении, представляемом в соответствии с 
подпунктом 3.1.2. настоящего Положения». 

1.4. Дополнить пункт 3.13. раздела 3 Положения абзацем шесть 
следующего содержания: 

«Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального 
служащего или лица, замещающего муниципальную должность в случае: 

а) если в уведомлении, предусмотренном пунктом 3.1.2. настоящего 
Положения, не содержится указания о намерении муниципального 
служащего или лица, замещающего муниципальную должность лично 
присутствовать на заседании комиссии; 

б) если муниципальный служащий или лицо, замещающее 
муниципальную должность, намеревающиеся лично присутствовать на 
заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте 
его проведения, не явились на заседание комиссии». 

1.5. Дополнить пункт 3.14. абзацем тринадцатым раздела 3 Положения 
следующего содержания: 

«По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим или лицом, 
замещающим муниципальную должность должностных обязанностей 
конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим или лицом, 
замещающим муниципальную должность должностных обязанностей личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В 
этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему, лицу, 
замещающему муниципальную должность и (или) руководителю органа 
местного самоуправления принять меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий или лицо, замещающее 
муниципальную должность не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему 
или лицу, замещающему муниципальную должность конкретную меру 
ответственности в соответствии с действующим законодательством». 



1.6. Абзац первый пункта 4.5. раздела 4 Положения изложить в 
следующей редакции: 

«Копии решения комиссии (протокол) в 7-дневный срок со дня 
заседания направляются Главе Гагаринского муниципального округа, 
полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему или 
лицу, замещающему муниципальную должность, а также по решению 
комиссии иным заинтересованным лицам». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 
 
Глава внутригородского муниципального образования,      
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                         А.Ю. Ярусов   
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