
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
KArt ИН И НГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИ ПАЛ ЬНОЕ ОБРАЗОВАНИ Е

( Бмlти йскиЙ муни ци пАльныЙ рдЙон >

Администра L\ия Балтийского мун иципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" Щ,/ 2015 года н, И/р

О внесение изменеrпшl в рzюпорffкеЕие
ад\{иЕистрацлrи Багмйского муЕиципаJIьIIого

района М 443р от 11.09.2012г.

В соответствии с Указом Президента РФ от 08.03.2015г. М 120 (О
некоторьD( вопросЕlх цротиводействии коррупции> :

1. Внести изменениrt в распоряжение ад\dинистрщLМ БалтиЙского
Iчtуницип€lJIьного рйона Nч 443р от 11 .09.20|2r. (Об утверждеrrии ПоложеЕиrI
о комиссии по соблодению требований к с;rужебному поведению
tvrуниципЕшьнъIх служащI,D( и уреryлированию конф.irrrкта интересов). В
Приложении IГs 1 к распоряжению:

1.1. В ггрrкте 17:

- подггункт б) допоJшить абзацем следующего содержания:
(заявление м)Д{иципzшъного сJýDкащего о невозможЕости выполIIить

требования Федералъного з€жона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете
от4ельным категориrIм JIиц открывать и иметь счета (вшады), хранить
н€tJIичные денежные средства и ценности в инострztнньtх банках,

расположенньD( за пределами территории Российской Федерацrаи, владеть и
(или) rrользоваться иносц)анными финансовыми инструмента"Itли" (далее -
Федеральный закон "О защrете отдельным категориям JtrIц открывать и иметь
счета (вшадьт), хранить н€tлIцные денежные средства и ценЕости в
иносц)анньD( банко<, расположенньгх за пределaп{и территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран финансовыми
инструментапшл") в связи с арестом, запретом распоряжения, напоженными
компетентными оргаIIами иносч)анного государства в соответствии с
законодательством данного инострzlнного государства, IIа территории
которого находятся счета (вклады), ос)rпIествJuIется хранеЕие напиrlньпr
денежнъD( средств и ценrrостей в иностранном банке и ("ли) имеются
иностранные финансов9rе инструменты, иlrи в связи с иными
обстоятеJIьствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга)
и несовершеннолетнID( детей;>>;



- допоJIнить пунктztiuи г) и д) следующего содерж€lниrt:
с) представление руководителем адмипистраIIии муниципzLпъного

образования <Баrrтийский Ntуниципальньй ратlою> материЕшоВ ЦРОВерКИ,
свидетелЬСТВУЮЩIlD( о представлении Ivt)rl{иципалъным сJIужащим

недостовернъD( или неполнъD( сведений, предусмотреннъD( частъю 1 статъи З

Федерального закона от З декафя 20L2 г. N 230_ФЗ "О конц)оле за

соответствием расходов JIиц, замещающю( государственные ДоJDКНОСТИ, И

иньгх лиц lD( доходамl' (далее - Федеральный закон "о контроле за

соответствием расходов лиц, замещающих государственные ДОJDКНОСТИ, И

иньIх JIиц их доходалл");
д) посцдпившее в соответствии с частью 4 статьи |2 ФедеральногО

закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии корруfiцrIи" и

статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федераlии в администрацию
Балтийского муниIц,IпЕlпьного района редомпение коммерческои иJIи

некоммерческой оргаIrизации о закJIючении с црЕDкданином, ЗаМеЩаВIIIим

должностъ rdуниципальной службы в органах местного сЕlмоУпРаВЛениrl,

]iрудового иIм цра)кданско-цравового договора на вьшоJIнение работ
(оказапие усrгуг), есJIи отдеJIъЕые функции tvtyl{ицип€шьного УпРаВлениrI
дал*rой оргаЕизzшtией входктlи в его должностные (слryжебные) обяз€lнности,
исполIUIемые во время замещения должности в оргzшах Местного
сЕlмо)дIравления, цри условии, что указанному гражданину комиссиеЙ ранее
было отк€lз€lно во вступлении в трудовые и гракдulнско-правовые отношениrI
с далтной организациейилп что воцрос о даче согласиrt такому гражданшry на
заNIещение им доJDкности в коммерческой ипи некоммерческой организаIIии
либо на выпоJIнение им работы на условил( грая(дztнско-гtравового договора
в коммерческой ипи некоммерческой организации комиссией не

рассматривzrпся.));
1.2. ггуrкт 22 изложрlтъ в новой редакцrи:
<<22. Заседание комиссии проводится в rrрисутствии I\,tуншIипЕlльного

сJIужащего, в отношении которого рассматривается воцрос о собJIюдении
требоваrrIй к сlryжебному поведению и (или) требоваrшй об уреryлировании
конфликта интересов, иIIи црzDкданина, зап{ещавшего должность
I\dуниципаьной с.ггужбы в оргЕшzlх местного саплоупрzlвления. При нагптчии
писъменной гlросьбы tvtуницип€tпъного служащего или qражданинq
замещавшего доJDкIIость муIrиципальной сrryжбы в орган€ж местного
саплоуtIравлеЕия, о рассмотрении )rказашIого вопроса без его }частиrt
заседание комиссии цроводится в его отсутствие. В cJlyTrae Ееявки на
заседание комиссии муницип€tльного сJryжащего (его цредставителя) и при
отсутствии письменной просьбы tvгуницип€}льного сJryжащего о рассмотреЕии
данного вогIроса без его уIастия рассмотрение вогIроса откJIадывается. В
сJýлIае повторной неявки муЕиципаJIьного сJryжащего без уваясительной
причины комиссиrI может приIIятъ решение о рассмотрении данного вопроса
в отс)дствие IwуншIr.rгrальirого служащего. В сJIучае неявки на заседание
комиссии граJiqаJIIша, замещавшего доJDкность муниципальной сrгl.rrсбы в
орган€ж местного само)rцравлеЕиrl (его представителя), при условии, что



ук€lз€tнньй гражданин сменил место жительства и бъши предцриняты все

меры по информированию его о дате цроведения заседания комиссии,

комиссиrI может приЕять решение о рассмотрении даЕного воIц)оса в

отсутствие ук€ванного гражданиIIа.> ;

1.3. дополнить tIунктом 25.1 следующего содержаншI:

<<25.| ГIо итогам рассмотрениrI вопроса, указанного в абзаце четвертом

подпункта llбl, пункта 17 настоящего ПоложениrI, комиссиrI приЕимает одно

из след)aющих решений:
а) щ)изнать, что обстоятельства, преIUIтствующие выпоJIнению

требований Федерапьного закона "о загIрете отдельным категориям лиц

отщрывать и иметь счета (вктlады), хранить налиш{ые денежные средства и

ценности в иностр€tнных банках, расположеннъIх за пределами территории

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться инострulнными

фштансовыми инструментаri{и", явJUIются объективными и ув€Dкительными;
б) щ)изнатъ, что обстоятельства, препятствующие выполнению

требованIй Федерапъного закона "о зЕшрете отдельным категориям лиц

отцрывать и иметь счета (вклады), хранить нzшичные деЕежные средства и

ценности в иносц)анньD( банкшr, расположенных за цределаNIи территории

Российской Федерацrатт, владеть и (ил") пользоваться иносц)анными

финансовыми инструý{ентаJtли!', не явJIяются объективными и

уважительными. В этом сJryчае комиссия рекомендует руководитеjIю
&rуЕицип€lJIьЕого органа гц)именить к IчrуЕицип€шьному сJIужащему

конкретную меру ответствеЕности.))
1.4. rrункт 30 изложить в новой редакции:
<30. По итогам рассмотрениrI вопросов, )rK€BaHHbD( в подrryЕктах "а", "б",

"г" и "д" гI5дIкта 17 настоящего Положенч!я, и щ)и нztпшии к тому основаrлrй
комиссия может приЕятъ иное решение, чем это гIредусмоц)ено [унктаI\dи

24.L - 28 настояЩего ПоЛожения. Основания и мотивы принrlтиrl такого

решения допжны бытъ отражены в щ)отоколе заседаниrI комиссии.>.
2. Контроль исполнения Еастоящего распорякениrI возлоЖИТЬ На

заместитеJIя главы администрации Балтийского IчIУНИЦИIIапъного района
Макеенкову Н.М.

И.о. главы администрации
Балтийского tvtуЕиципЕIпьЕого района {аШrrr2 Л.С.Коточигова


