
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

О Порядке рассмотрения вопросов,  

касающихся соблюдения требований к служебному поведению  

и урегулированию конфликта интересов главы Администрации  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

и депутатов Совета городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

1. Утвердить Порядок рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов главы 

Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и депутатов 

Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов главы Администрации городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан и депутатов Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан (Приложение № 2). 

3. Признать утратившими силу следующие решения Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан: 

- от 29.04.2016 г. № 60-18 «О порядке представления депутатами Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

- от 27.09.2017 г. № 18-5 «О внесении изменений в отдельные решения Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в сфере противодействия 

коррупции»; 

- от 25.11.2021 г. № 21-6 «О внесении изменений в Порядок размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 

Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан».  

4. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан. 

5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

27 октября 2022 года 

№ 37-7 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 27.10.2022 № 37-7 

 

 

П О Р Я Д О К  

рассмотрения вопросов, касающихся  

соблюдения требований к служебному поведению  

и урегулированию конфликта интересов главы Администрации городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан и депутатов Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет алгоритм  рассмотрения вопросов, касающихся 

соблюдения требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов депутатов Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

(далее – депутат Совета) и главы Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан (далее – глава Администрации). 

2. Вопросы, указанные в пункте 1 настоящего Порядка рассматриваются Комиссией 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов главы Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан и депутатов Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – Комиссия). 

3. Основанием для проведения заседания Комиссии является: 

а) поступление материалов проверки ограничений и запретов, исполнения 

депутатами Совета и главой Администрации обязанностей, установленных Федеральным 

законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее - 

требования к служебному поведению); 

б) поступившее уведомление о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

в) поступившее обращения гражданина, замещавшего должность главы 

Администрации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работы на 

условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

законодательством, если отдельные функции по муниципальному управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух 

лет со дня освобождения от должности главы Администрации или увольнения с 

муниципальной службы; 

г) поступившее уведомление коммерческой или некоммерческой организации о 

заключении с гражданином трудового договора и (или) гражданско-правового договора на 

выполнение в такой организации работы, если отдельные функции по муниципальному 

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 

исполняемые во время замещения должности  главы Администрации; 

д) поступившее уведомление главы Администрации о выполнении иной 

оплачиваемой работы. 

4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 

нарушения служебной дисциплины. 
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5. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 

основания для проведения заседания Комиссии: 

а) 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; 

б) организует ознакомление лиц, в отношении которых рассматривается вопрос о 

соблюдении  требований к служебному поведению и  (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов с поступившей информацией; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, которые 

могут дать пояснения по рассматриваемым вопросам, принимает решение об их 

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

рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов. 

6. Заседание Комиссии проводится в присутствии лиц, в отношении которых 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 

должность главы Администрации. О намерении лично присутствовать на заседании 

Комиссии лицо указывает в обращении, заявлении или уведомлении, подаваемых в 

Комиссию. 

7. Заседания Комиссии могут проводится в отсутствие лица, в отношении которого 

рассматривается вопрос, в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении не содержится указание о его 

намерении лично присутствовать на заседании Комиссии; 

б) если лицо, намеревающееся присутствовать на заседании Комиссии и 

надлежащим образом извещенное о времени и месте его проведения, не явилось на 

заседание Комиссии. 

8. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения лиц, в отношении которых 

рассматриваются вопросы соблюдения требований антикоррупционного 

законодательства, а также дополнительные материалы. 

9. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений, обращений, заявлений, 

предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, готовится мотивировочное заключение. 

10. Мотивировочное заключение должно содержать: 

а) информацию, изложенную в уведомлении; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

уведомления, а также рекомендации для принятия решений представителем нанимателя 

(работодателем). 

11. По итогам рассмотрения материалов в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 

настоящего Порядка Комиссия может принять одно из решений: 

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения 

требований к служебному поведению; 

б) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки нарушения 

требований к служебному поведению. О принятом решении Комиссия уведомляет 

председателя Совета. 

12. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в подпункте «б» пункта 3 

настоящего Порядка, Комиссия может принять одно из решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

представившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к 

конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, представившему 
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уведомление, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. О принятом решении Комиссия уведомляет председателя Совета. 

в) признать, что лицом, представившим уведомление, не соблюдались требования 

об урегулировании конфликта интересов. О принятом решении Комиссия уведомляет 

председателя Совета. 

13. По итогам рассмотрения обращения в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 

настоящего Порядка Комиссия может принять одно из решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работы на 

условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, если  отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией 

входили в его должностные обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 

некоммерческой организации и (или) в выполнении в такой организации работы на 

условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, если  отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией 

входили в его должностные обязанности, и мотивировать свой отказ. 

14. По итогам рассмотрения уведомлений, указанных в подпункте «г» пункта 3 

настоящего Порядка Комиссия может принять одно из решений: 

а) дать согласие на замещение гражданином должности в коммерческой или 

некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работы на 

условиях гражданско-правового договора; 

б) установить, что замещение гражданином должности в коммерческой или 

некоммерческой организации и (или) выполнение им в такой организации работ на 

условиях гражданско-правового договора нарушают требования ст.12 Федерального 

закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует 

председателю Совета проинформировать об указанных обстоятельствах органы 

прокуратуры и уведомившую организацию. 

15. По итогам рассмотрения уведомлений, указанных в подпункте «д» пункта 3 

настоящего Порядка Комиссия может принять одно из решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

представившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

16. Решения Комиссии принимаются коллегиально простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов, голос 

председателя Комиссии является решающим. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

Комиссии, присутствующие на заседании. 

17. В протоколе заседания Комиссии указываются: 

а) дата заседания Комиссии, Фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других 

лиц, присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании вопросов с указанием 

фамилии, имени, отчества и должности лица, в отношении которого рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к лицу, в отношении которого рассматривается вопрос, 

претензии, материалы, на которых они основываются; 

г) содержание пояснений лиц, в отношении которых рассматривается вопрос, и 

других лиц по существу предъявляемых претензий; 
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д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение 

их выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

Комиссии, дата поступления информации; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

18. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания Комиссии. 

19. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания 

направляются председателю Совета полностью или в виде выписок из него депутатам 

Совета, главе Администрации, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным 

лицам. 

20. Председатель Совета обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и 

вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при 

принятии решения о применении мер ответственности, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 

противодействия коррупции. 

21. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в 

действиях (бездействии) главы Администрации председатель Совета принимает в 

пределах своей компетенции решение о привлечении его к дисциплинарной 

ответственности за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса российской Федерации. 

22. В случае установления Комиссией факта совершения главой администрации, 

депутатами Совета действия (факта бездействия), содержащего признаки 

административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии 

обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и 

подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный 

срок, а при необходимости – немедленно. 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО  

решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 27.10.2022 № 37-7 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов  

главы Администрации городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан и депутатов Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов главы Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан и депутатов Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан (далее – Комиссия), образуемой в Совете городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан (далее – Совет) в соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, законами Республики Башкортостан указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы Республики Башкортостан, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 

Правительства Республики Башкортостан, настоящим Положением, а также 

муниципальными правовыми актами. 

3. Основной задачей Комиссии является содействие органам местного 

самоуправления: 

а) в обеспечении соблюдения депутатами Совета и главой Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – глава 

Администрации) ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», 

другими федеральными законами (далее – требования к служебному поведению и (или) 

урегулированию конфликта интересов); 

б) в осуществлении в органах местного самоуправления мер по предупреждению 

коррупции. 

4. К ведению Комиссии относится рассмотрение вопросов, связанных с 

соблюдением требований к служебному поведению и (или) урегулированию конфликта 

интересов в отношении главы Администрации и депутатов Совета. 

5. Комиссия образуется в составе 7 человек.  

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель и секретарь и 

члены комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными 

правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя комиссии.  

6. В состав комиссии входят: 

а) председатель комиссии - заместитель председателя Совета; 
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б) заместитель председателя комиссии – председатель комиссии по соблюдению 

регламента Совета, статусу и этике депутата; 

в) секретарь комиссии – секретарь Совета; 

г) члены комиссии – председатели постоянных депутатских комиссий по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению; по бюджету, налогам и сборам; по 

вопросам собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным 

вопросам, экологии, чрезвычайным ситуациям; по социально-гуманитарным вопросам, 

охране правопорядка. 

Персональный состав Комиссии устанавливается распоряжением председателя 

Совета. 

5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только 

членов Комиссии, замещающих муниципальные должности, недопустимо.  

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 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 соответствующий член комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 

7. В заседании Комиссии с правом совещательного голоса участвуют руководители 

кадрового подразделения и юридической службы Администрации. 

8. Члены Комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О невозможности 

присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине член Комиссии 

заблаговременно информирует председателя Комиссии.  

9. Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. Член Комиссии не участвует в голосовании по 

вопросу, касающемуся его лично. 

10. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, ведет заседания 

Комиссии, подписывает мотивировочное заключение. 

11. Заместитель председателя Комиссии замещает председателя Комиссии в его 

отсутствие по поручению председателя Комиссии. 

12. Секретарь Комиссии  уведомляет членов Комиссии о месте и времени 

очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток до начала заседания. 

13. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательство о 

неразглашении конфиденциальной информации, которая рассматривается или 

рассматривалась Комиссией. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения 

вопроса, может быть использована только в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

    

 
 

 


