
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2017 №364
г. Барнаул

О некоторых вопросах обеспече^1

ния противодействия коррупции в
Алтайском крае

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей федеральной государственной службы, и федеральными государствен-
ными служащими, и соблюдения федеральными государственными служа-
щими требований к служебному поведению», статьей 19 Федерального зако-
на от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов» Правительство Алтайского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке соблюдения в орга-
нах исполнительной власти Алтайского края требований, ограничений и за-
претов, исполнения обязанностей, связанных с государственной граждан-
ской службой Алтайского края.

2. Определить департамент Администрации Губернатора и Правитель-
ства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности уполно-
моченным органом по подготовке проектов запросов о проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий в федеральные органы исполнительной вла-
сти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельно-
сти, в соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации от
21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей феде-
ральной государственной службы, и федеральными государственными слу-
жащими, и соблюдения федеральными государственными служащими тре-
бований к служебному поведению» и проектов запросов в кредитные орга-
низации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляю-
щие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок



с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции в
соответствии с пунктом 19 Указа Президента Российской Федерации
от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Феде-
рального закона «О противодействии коррупции».

3. Определить заместителя Председателя Правительства Алтайского
края - руководителя Администрации Губернатора и Правительства Алтай-
ского края Снесаря В.В. лицом, уполномоченным:

направлять в соответствии с пунктом 19 Указа Президента Российской
Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона «О противодействии коррупции» запросы в кре-
дитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодей-
ствия коррупции в соответствии с Положением о проверке соблюдения в ор-
ганах исполнительной власти Алтайского края требований, ограничений и
запретов, исполнения обязанностей, связанных с государственной граждан-
ской службой Алтайского края, утвержденным настоящим постановлением;

принимать в установленном порядке решение о проведении проверки
соблюдения требований, ограничений и запретов, исполнения обязанностей,
связанных с государственной гражданской службой Алтайского края, в от-
ношении граждан, претендующих на замещение должностей гражданской
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется
Губернатором Алтайского края, и гражданских служащих, замещающих ука-
занные должности;

принимать в установленном порядке решение о проведении департа-
ментом Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по
обеспечению региональной безопасности проверки, предусмотренной пунк-
том 5 Положения о проверке соблюдения в органах исполнительной власти
Алтайского края требований, ограничений и запретов, исполнения обязанно-
стей, связанных с государственной гражданской службой Алтайского края,
утвержденного настоящим постановлением.

4. Утвердить прилагаемое Положение о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Алтайского края и урегулированию конфликта интересов.

5. Внести в постановление Правительства Алтайского края
от 21.07.2017 № 270 «Об утверждении Порядка получения разрешения пред-
ставителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления лица-
ми, замещающими должности государственной гражданской службы Алтай-
ского края» следующие изменения:

в пункте 9 Порядка, утвержденного указанным постановлением:
абзац четвертый признать утратившим силу;



в абзаце пятом слова «, «направить на рассмотрение комиссии» исклю-
чить;

пункт 10 Порядка признать утратившими силу.
6. Признать утратившими силу:
постановления Администрации Алтайского края:
от 25.12.2009 № 540 «Об утверждении Положения о проверке соблю-

дения в Администрации Алтайского края и иных органах исполнительной
власти Алтайского края ограничений и запретов, связанных с государствен-
ной гражданской службой Алтайского края»;

от 29.03.2012 № 150 «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Администрации края»;

от 17.10.2014 № 484 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции края от 25.12.2009 №540»;

от 04.06.2015 № 213 «О некоторых постановлениях Администрации
края»;

от 24.06.2015 № 244 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Алтайского
края и урегулированию конфликта интересов»;

от 30.09.2015 № 382 «О некоторых правовых актах Администрации
края»;

от 23.03.2016 № 93 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции края от 24.06.2015 № 244»;

от 23.09.2016 № 324 «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Администрации края»;

абзацы 161-175 постановления Администрации края от 19.08.2010
№ 374 «О некоторых нормативных правовых актах Администрации края»;

абзацы 24-54 постановления Администрации края от 10.07.2012 № 367
«О внесении изменений в отдельные постановления Администрации края»;

пункт 2 постановления Администрации Алтайского края от 29.12.2015
№ 529 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации
края».

Алтайского края А.Б. Карлин



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Алтайского края
от НЛО. 2 0 1 7 № 364

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке соблюдения в органах исполнительной власти Алтайского края
требований, ограничений и запретов, исполнения обязанностей, связанных

с государственной гражданской службой Алтайского края

1. Настоящее Положение распространяется:
на граждан, претендующих на замещение должностей государственной

гражданской службы Алтайского края, установленных в органах исполни-
тельной власти Алтайского края;

на государственных гражданских служащих Алтайского края, замеща-
ющих должности государственной гражданской службы Алтайского края,
установленные в органах исполнительной власти Алтайского края.

2. Настоящим Положением определяется порядок осуществления про-
верки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представленных в соответствии с
указом Губернатора Алтайского края от 16.01.2015 № 1 «Об утверждении
Положения о представлении гражданином, претендующим на замещение
должности государственной гражданской службы Алтайского края, и госу-
дарственным гражданским служащим Алтайского края сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера»:

гражданами, претендующими на замещение должностей государствен-
ной гражданской службы Алтайского края (далее - «должности гражданской
службы»), на отчетную дату;

государственными гражданскими служащими Алтайского края (да-
лее - «гражданские служащие») за отчетный период и за два года, предше-
ствующие отчетному периоду;

б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилак-
тики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должности гражданской службы, соблюдения
гражданскими служащими требований к служебному поведению в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

в) соблюдения гражданскими служащими в течение трех лет, предше-
ствующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществ-
ления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта ин-
тересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами (далее - «требования к служебному поведению»).



3. Проверка, предусмотренная пунктом 2 настоящего Положения (да-
лее - «проверка»), осуществляется:

а) департаментом Администрации Губернатора и Правительства Ал-
тайского края по обеспечению региональной безопасности (далее - «Депар-
тамент»):

по решению Губернатора Алтайского края, уполномоченного им ли-
ца - в отношении граждан, претендующих на замещение должностей граж-
данской службы, назначение на которые и освобождение от которых осу-
ществляется Губернатором Алтайского края, и гражданских служащих, за-
мещающих указанные должности;

по решению заместителя Председателя Правительства Алтайского
края- руководителя Администрации Губернатора и Правительства Алтай-
ского края - в отношении граждан, претендующих на замещение должностей
гражданской службы в Администрации Губернатора и Правительства Алтай-
ского края, и гражданских служащих, замещающих указанные должности;

б) подразделением кадровой службы органа исполнительной власти
Алтайского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений
либо должностным лицом органа исполнительной власти Алтайского края,
ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений
(за исключением Администрации Губернатора и Правительства Алтайского
края) (далее соответственно - «кадровая служба», «государственный ор-
ган»), - по решению руководителя государственного органа - в отношении
граждан, претендующих на замещение должностей гражданской службы,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется руково-
дителем государственного органа, а также лиц, замещающих указанные
должности.

4. Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина
или гражданского служащего и оформляется в письменном виде.

5. По решению Губернатора Алтайского края или уполномоченного им
лица Департамент в рамках предоставленных полномочий осуществляет
проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение любых должностей гражданской службы, уста-
новленных в государственных органах, осуществление полномочий по кото-
рым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также достоверности
и полноты иных сведений, представляемых указанными гражданами в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещаю-
щими должности, указанные в подпункте «а» настоящего пункта;

в) соблюдения лицами, замещающими должности, указанные в под-
пункте «а» настоящего пункта, требований к служебному поведению.



6. Проверки, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения,
проводятся независимо от проверок, осуществляемых кадровыми службами
государственных органов.

7. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунк-
том 2 настоящего Положения, является достаточная информация, представ-
ленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органа-
ми, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

б) Департаментом, работниками кадровых служб государственных ор-
ганов;

в) постоянно действующими руководящими органами политических
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссий-
ских и краевых общественных объединений, не являющихся политическими
партиями;

г) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной па-
латой Алтайского края;

д) общероссийскими, краевыми и местными средствами массовой ин-
формации.

8. Информация анонимного характера не может служить основанием
для проведения проверки.

9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до
90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении.

10. Департамент и кадровые службы государственных органов осу-
ществляют проверку:

а) самостоятельно;
б) путем подготовки предложения Губернатору Алтайского края о

направлении в порядке, установленном Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей федеральной государственной службы, и федеральными государствен-
ными служащими, и соблюдения федеральными государственными служа-
щими требований к служебному поведению», запроса о проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий в соответствии с частью третьей статьи 7 Фе-
дерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» (далее - «Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ).

11. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом «а»
пункта 10 настоящего Положения, должностные лица Департамента и кадро-
вых служб государственных органов вправе:

а) проводить беседу с гражданином или гражданским служащим;
б) изучать представленные гражданином или гражданским служащим

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и дополнительные материалы;



в) получать от гражданина или гражданского служащего пояснения по
представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и материалам;

г) направлять в установленном порядке в территориальные органы фе-
деральных государственных органов (кроме случаев, указанных в подпункте
«б» пункта 10, подпункте «ж» пункта 11 настоящего Положения), государ-
ственные органы Алтайского края, государственные органы других субъек-
тов Российской Федерации, органы местного самоуправления, на предприя-
тия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее -
«государственные органы и организации») запрос для получения информа-
ции об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданина или гражданского служащего,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и пол-
ноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации; о несоблюдении гражданским
служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов, неисполнении им обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию
с их согласия;

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или
гражданским служащим в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Алтайского края о противодействии коррупции;

ж) вносить предложения о направлении в соответствии с пунктом 19
Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции» Губернатором Алтайского края, Председателем Правительства
Алтайского края или уполномоченным заместителем Председателя Прави-
тельства Алтайского края запроса в кредитные организации, налоговые ор-
ганы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществ-
лении проверок в целях противодействия коррупции.

12. В запросе, предусмотренном подпунктами «г», «ж» пункта 11
настоящего Положения, указываются:

а) фамилия, инициалы руководителя государственного органа или ор-
ганизации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется за-
прос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации,
жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и
реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданина или граждан-
ского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера



которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и до-
стоверность которых проверяются, либо гражданского служащего, в отно-
шении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к слу-
жебному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок предоставления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона гражданского служащего,

подготовившего запрос;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направле-

ния запроса в налоговые органы Российской Федерации);
з) другие необходимые сведения.
13. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий дает-

ся ссылка на соответствующие положения Федерального закона
от 12.08.1995 № 144-ФЗ и, помимо сведений, перечисленных в пункте 12
настоящего Положения, указываются:

а) сведения, послужившие основанием для проведения проверки;
б) государственные органы и организации, в которые направлялись

(направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились.
14. Начальник Департамента, руководитель кадровой службы государ-

ственного органа обеспечивают:
а) уведомление гражданского служащего в письменной форме о прове-

дении в отношении него проверки и разъяснение ему содержания подпункта
«б» настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего решения;

б) проведение беседы с гражданским служащим (в случае обращения
последнего к нему), в ходе которой он должен быть проинформирован о том,
какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положени-
ем, и (или) соблюдение каких ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании конфликта интересов, об исполнении им обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, под-
лежат проверке - в течение семи рабочих дней со дня обращения граждан-
ского служащего, а при наличии уважительной причины - в срок, согласо-
ванный с гражданским служащим.

15. По окончании проверки Департамент, кадровая служба государ-
ственного органа обязаны ознакомить гражданского служащего с ее резуль-
татами (в соответствии с законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной тайне).

16. Гражданский служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопро-

сам, указанным в подпункте «б» пункта 14 настоящего Положения; по ре-
зультатам проверки;



б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения
в письменной форме;

в) обращаться в Департамент, соответствующую кадровую службу с
подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по
вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 14 настоящего Положения.

17. Пояснения, указанные в пункте 16 настоящего Положения, приоб-
щаются к материалам проверки.

18. На период проведения проверки гражданский служащий может
быть отстранен от замещаемой должности на срок, не превышающий
60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может
быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении провер-
ки.

Денежное содержание гражданского служащего на период его отстра-
нения от замещаемой должности сохраняется.

19. Начальник Департамента, руководитель кадровой службы государ-
ственного органа направляют лицу, уполномоченному назначать граждани-
на на должность гражданской службы или назначившему гражданского слу-
жащего, доклад о результатах проверки. При этом в докладе должно содер-
жаться одно из следующих предложений:

а) о назначении гражданина на должность гражданской службы Алтай-
ского края;

б) об отказе гражданину в назначении на должность гражданской
службы Алтайского края;

в) об отсутствии оснований для применения к гражданскому служаще-
му мер юридической ответственности;

г) о применении к гражданскому служащему мер юридической ответ-
ственности;

д) о представлении материалов проверки в соответствующую комис-
сию по соблюдению требований к служебному поведению гражданских слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов.

Информация о результатах проверки, проводимой в соответствии с
пунктом 5 настоящего Положения, направляется Департаментом лицу, при-
нявшему решение о ее проведении.

20. Лицо, уполномоченное назначать гражданина на должность граж-
данской службы или назначившее гражданского служащего, рассмотрев до-
клад и соответствующее предложение, указанное в пункте 19 настоящего
Положения, принимает одно из следующих решений:

а) назначить гражданина на должность гражданской службы Алтайско-
го края;

б) отказать гражданину в назначении на должность гражданской служ-
бы Алтайского края;

в) применить к гражданскому служащему меры юридической ответ-
ственности;

г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по
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соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов.

21. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица,
принявшего решение о ее проведении, предоставляются Департаментом или
кадровой службой государственного органа (с соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о персональных данных и государственной
тайне) с одновременным уведомлением об этом гражданина или гражданско-
го служащего, в отношении которых проводилась проверка, органу (органи-
зации), указанному в пункте 7 настоящего Положения, направившему ин-
формацию, явившуюся основанием для проведения проверки.

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельству-
ющих о наличии признаков преступления или административного правона-
рушения, материалы об этом представляются в соответствующие государ-
ственные органы.

23. Материалы проверки хранятся в Департаменте, кадровой службе
государственного органа в течение трех лет со дня ее окончания, после чего
передаются в архив.



11

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Алтайского края
от ПЛОТ 2017 № 364

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению

государственных гражданских служащих Алтайского края и
урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и де-
ятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов (далее - «комиссии»), образуемых в органах исполнительной власти
Алтайского края (далее - «государственный орган»), в соответствии с феде-
ральными законами от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации, законами Алтайского края, правовыми актами
Губернатора Алтайского края, правовыми актами Правительства Алтайского
края, актами государственных органов, настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссий является содействие государственным
органам:

а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими слу-
жащими Алтайского края (далее - «гражданские служащие») ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта ин-
тересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», другими федеральными законами (далее - «требования к слу-
жебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта инте-
ресов»);

б) в осуществлении в государственном органе мер по предупреждению
коррупции.

4. Комиссии государственных органов рассматривают вопросы, свя-
занные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, в отношении граждан, за-
мещавших в государственном органе должности государственной граждан-
ской службы Алтайского края, гражданских служащих, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Алтайского края (далее -
«должности гражданской службы») в государственном органе.

Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отноше-
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нии гражданских служащих, замещающих должности руководителей и заме-
стителей руководителей государственных органов, рассматриваются комис-
сией по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Администрации Губернатора и Правительства Ал-
тайского края.

5. Комиссия образуется нормативным правовым актом государствен-
ного органа. Указанным актом утверждается также ее состав.

Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, назнача-
емого руководителем государственного органа из числа членов комиссии,
замещающих должности гражданской службы в государственном органе,
секретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений
обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обя-
занности исполняет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:
а) заместитель руководителя государственного органа (председатель

комиссии), руководитель подразделения государственного органа по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений, должностное лицо госу-
дарственного органа, ответственное за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений (секретарь комиссии), гражданские служащие
из подразделения по вопросам государственной службы и кадров, юридиче-
ского (правового) подразделения, других подразделений государственного
органа, определяемые его руководителем;

б) представитель департамента Администрации Губернатора и Прави-
тельства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности
(далее - «Департамент»);

в) представитель (представители) научных организаций, профессио-
нальных образовательных организаций, образовательных организаций выс-
шего образования и организаций дополнительного профессионального обра-
зования, деятельность которых связана с государственной службой.

7. Руководитель государственного органа может принять решение о
включении в состав комиссии:

1) представителя общественного совета, образованного при государ-
ственном органе в соответствии с частью 4 статьи 7 закона Алтайского края
от 29.06.2015 № 52-ЗС «Об общественном контроле в Алтайском крае»;

2) представителя общественной организации ветеранов, созданной в
государственном органе;

3) представителя профсоюзной организации, действующей в установ-
ленном порядке в государственном органе.

8. Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта б и в пункте 7 насто-
ящего Положения, включаются в состав комиссии в установленном порядке
по согласованию (соответственно) с Департаментом, научными организаци-
ями, профессиональными образовательными организациями, образователь-
ными организациями высшего образования и организациями дополнитель-
ного профессионального образования, общественным советом, образован-
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ным при государственном органе, общественной организацией ветеранов,
созданной в государственном органе, профсоюзной организацией, действу-
ющей в установленном порядке в государственном органе, на основании за-
проса государственного органа. Согласование осуществляется в 10-дневный
срок со дня получения запроса.

9. Число членов комиссии, не замещающих должности гражданской
службы в государственном органе, должно составлять не менее одной чет-
верти от общего числа членов комиссии.

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

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель гражданского служащего, в отно-

шении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, и определяемые председателем комиссии два граждан-
ских служащих, замещающих в государственном органе должности граждан-
ской службы, аналогичные должности, замещаемой гражданским служащим,
в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие гражданские служащие, замещающие должности граждан-
ской службы в государственном органе; специалисты, которые могут дать
пояснения по вопросам государственной службы и вопросам, рассматривае-
мым комиссией; должностные лица других государственных органов, орга-
нов местного самоуправления; представители заинтересованных организа-
ций; представитель гражданского служащего, в отношении которого комис-
сией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

Решение об участии лиц, указанных в подпункте «б» настоящего пунк-
та, принимается председателем комиссии в каждом конкретном случае от-
дельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании хо-
датайства гражданского служащего, в отношении которого комиссией рас-
сматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

В случае рассмотрения вопроса о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в
отношении руководителя или заместителя руководителя государственного
органа в заседании комиссии, указанной в абзаце втором пункта 4 настояще-
го Положения, с правом совещательного голоса принимает участие коорди-
нирующий деятельность соответствующего государственного органа заме-
ститель Председателя Правительства Алтайского края.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение
заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности
гражданской службы в государственном органе, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
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ности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при
рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он
обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствую-
щий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопро-
са.

14. Организационно-техническое и документационное обеспечение де-
ятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах,
включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания,
ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для об-
суждения на заседании комиссии, осуществляются:

в Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края - Де-
партаментом;

в иных государственных органах - подразделением кадровой службы
государственного органа по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений либо должностным лицом государственного органа, ответственным
за работу по профилактике коррупционных правонарушений (далее - «кад-
ровая служба»).

15. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем государственного органа в соответ-

ствии с подпунктом «г» пункта 20 Положения о проверке соблюдения в ор-
ганах исполнительной власти Алтайского края требований, ограничений и
запретов, исполнения обязанностей связанных с государственной граждан-
ской службой Алтайского края, утвержденного настоящим постановлением,
материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении гражданским служащим недостоверных или непол-
ных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 названного По-
ложения;

о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в кадровую службу, Департамент:
обращение гражданина, замещавшего в государственном органе долж-

ность гражданской службы, о даче согласия на замещение должности в ком-
мерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерче-
ской организации, если отдельные функции по государственному управле-
нию этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанно-
сти, до истечения двух лет со дня увольнения с гражданской службы;

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

заявление гражданского служащего о невозможности выполнить тре-
бования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
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ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами» (далее - «Федеральный закон
от 07.05.2013 № 79-ФЗ») в связи с арестом, запретом распоряжения, нало-
женными компетентными органами иностранного государства в соответ-
ствии с законодательством данного иностранного государства, на террито-
рии которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются ино-
странные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами,
не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

уведомление гражданского служащего о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов;

в) представление руководителя государственного органа или любого
члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения гражданским служа-
щим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов либо осуществления в государственном органе
мер по предупреждению коррупции;

г) представление Губернатора Алтайского края либо уполномоченного
им лица по материалам проверки, свидетельствующим о представлении
гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмот-
ренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» (далее - «Федеральный закон
от 03.12.2012 № 230-ФЗ»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1
Трудового кодекса Российской Федерации в государственный орган уведом-
ление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с граж-
данином, замещавшим должность гражданской службы в государственном
органе, 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 в государственном органе, при
условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во
вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной органи-
зацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммер-
ческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

16. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
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17. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 15
настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность
гражданской службы в государственном органе, в кадровую службу, Депар-
тамент. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата
его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение по-
следних двух лет до дня увольнения с государственной службы, наименова-
ние, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, ха-
рактер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняе-
мые гражданином во время замещения им должности гражданской 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). В кадровой службе, Департаменте
осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подго-
тавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом
требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции».

18. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 15
настоящего Положения, может быть подано гражданским служащим, плани-
рующим свое увольнение с гражданской службы, и подлежит рассмотрению
комиссией в соответствии с настоящим Положением.

19. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 15 настоящего
Положения, рассматривается кадровой службой, Департаментом, которые
осуществляют подготовку мотивированного заключения о соблюдении
гражданином, замещавшим должность гражданской службы в государствен-
ном органе, требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

20. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 15
настоящего Положения, рассматривается кадровой службой, Департаментом,
которые осуществляют подготовку мотивированного заключения по резуль-
татам рассмотрения уведомления.

21. При подготовке мотивированного заключения по результатам рас-
смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15
настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом под-
пункта «б» и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, должностные
лица кадровых служб, Департамента имеют право проводить собеседование
с гражданским служащим, представившим обращение или уведомление, по-
лучать от него письменные пояснения, а руководитель государственного ор-
гана или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направ-
лять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы
местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или
уведомление, а также мотивированное заключение и другие материалы в те-
чение 7 рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления пред-
ставляются председателю комиссии. В случае направления запросов обра-
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щение или уведомление, а также мотивированное заключение и другие мате-
риалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня по-
ступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть про-
длен, но не более чем на 30 дней.

22. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 17, 19,
20 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указан-
ных в абзацах втором, пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 15
настоящего Положения»;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании за-
просов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмот-
рения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом под-
пункта «б» и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, а также реко-
мендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 32, 35,
38.

23. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, со-
держащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом да-
та заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня по-
ступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктами 24 и 25 настоящего Положения;

б) организует ознакомление гражданского служащего, в отношении ко-
торого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в за-
седании комиссии, с информацией, поступившей в кадровую службу, Депар-
тамент, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии
лиц, указанных в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, принима-
ет решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмот-
рении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнитель-
ных материалов.

24. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абза-
цах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения,
проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленно-
го для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.

25. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 15 настоящего
Положения рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

26. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского слу-
жащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
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конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность граждан-
ской службы в государственном органе, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 27 настоящего Положения. О намерении лично присут-
ствовать на заседании комиссии гражданский служащий или гражданин ука-
зывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответ-
ствии с подпунктом «б» пункта 15 настоящего Положения.

27. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского
служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных
подпунктом «б» пункта 15 настоящего Положения, не содержится указания о
намерении гражданского служащего или гражданина лично присутствовать
на заседании комиссии;

б) если гражданский служащий или гражданин, намеревающиеся лич-
но присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещен-
ные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.

28. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского
служащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в
государственном органе (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются мате-
риалы по существу предъявляемых указанным лицам претензий, а также до-
полнительные материалы.

29. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «а» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в
соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Положения о проверке соблюдения
в органах исполнительной власти Алтайского края требований, ограничений
и запретов, исполнения обязанностей, связанных с государственной граж-
данской службой Алтайского края, утвержденного настоящим постановле-
нием, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в
соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Положения, названного в подпункте
«а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В
этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа
применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «а» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:

а) установить, что гражданский служащий соблюдал требования к слу-
жебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта инте-
ресов;

б) установить, что гражданский служащий не соблюдал требования к
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта
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интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государ-
ственного органа указать гражданскому служащему на недопустимость
нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов либо применить к гражданскому служа-
щему конкретную меру ответственности.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по государственному управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях граж-
данско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организа-
ции, если отдельные функции по государственному управлению этой орга-
низацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивиро-
вать свой отказ.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «б» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:

а) признать, что причина непредставления гражданским служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объек-
тивной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления гражданским служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является ува-
жительной. В этом случае комиссия рекомендует гражданскому служащему
принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления гражданским служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и
является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом
случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа при-
менить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом
подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно
из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требо-
ваний Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, являются объективными
и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требо-
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ваний Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, не являются объектив-
ными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю
государственного органа применить к гражданскому служащему конкретную
меру ответственности.

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом под-
пункта «б» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:

а) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных
обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении гражданским служащим должност-
ных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести
к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует гражданскому
служащему и (или) руководителю государственного органа принять меры по
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникнове-
ния;

в) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует
руководителю государственного органа применить к гражданскому служа-
щему конкретную меру ответственности.

36. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом
«в» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает соответствую-
щее решение.

37. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г»
пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:

а) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012
№ 230-ФЗ, являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012
№ 230-ФЗ, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае ко-
миссия рекомендует Губернатору Алтайского края либо уполномоченному
им лицу применить к гражданскому служащему конкретную меру ответ-
ственности.

38. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д»
пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении граж-
данина, замещавшего должность гражданской службы в государственном
органе, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граж-
данско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организа-
ции, если отдельные функции по государственному управлению этой орга-
низацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора
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должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) вы-
полнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание
услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия реко-
мендует руководителю государственного органа проинформировать об ука-
занных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

39. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами
«а», «б», «г» и «д» пункта 15 настоящего Положения, при наличии к тому
оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 30 -
35, 37, 38 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия
такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

40. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 15 настоящего
Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет
иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов комиссии.

41. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения ко-
миссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего
Положения, для руководителя государственного органа носят рекоменда-
тельный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса,
указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения,
носит обязательный характер.

42. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комис-

сии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности гражданского
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов;

в) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, материалы,
на которых они основываются;

г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по
существу предъявляемых претензий;

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

е) источник информации, содержащей основания для проведения засе-
дания комиссии, дата поступления информации в государственный орган;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
43. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению
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к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен граж-
данский служащий.

44. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня за-
седания направляются руководителю государственного органа, полностью
или в виде выписок из него - гражданскому служащему, а также по решению
комиссии - иным заинтересованным лицам.

45. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены про-
екты правовых актов государственного органа, решений или поручений ру-
ководителя государственного органа, которые в установленном порядке
представляются на рассмотрение руководителя государственного органа.

46. Руководитель государственного органа обязан рассмотреть прото-
кол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции со-
держащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к
гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопро-
сам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекоменда-
ций комиссии и принятом решении руководитель государственного органа в
письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступле-
ния к нему протокола заседания комиссии. Решение руководителя государ-
ственного органа оглашается на ближайшем заседании комиссии и принима-
ется к сведению без обсуждения.

47. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного
проступка в действиях (бездействии) гражданского служащего информация
об этом представляется руководителю государственного органа для решения
вопроса о применении к гражданскому служащему мер ответственности,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

48. В случае установления комиссией факта совершения гражданским
служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки админи-
стративного правонарушения или состава преступления, председатель ко-
миссии обязан передать информацию о совершении указанного действия
(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правопримени-
тельные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

49. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приоб-
щается к личному делу гражданского служащего, в отношении которого рас-
смотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов.

50. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря ко-
миссии и печатью государственного органа, вручается гражданину, заме-
щавшему должность гражданской службы в государственном органе, в от-
ношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 15 настоящего Положения, под роспись или направляется
заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответству-
ющего заседания комиссии.


