


















договора, должности в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) признать, что причина непредставления государственным
гражданским служащим Департамента сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления государственным
гражданским служащим Департамента сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае
комиссия рекомендует государственному гражданскому служащему 
Департамента принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления государственным
гражданским служащим Департамента сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от 
представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует 
директору Департамента применить к государственному гражданскому 
служащему Департамента конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 
14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные государственным 
гражданским служащим Департамента в соответствии с частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные государственным 
гражданским служащим Департамента в соответствии с частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае комиссия рекомендует директору Департамента применить к 
государственному гражданскому служащему Департамента конкретную меру 
ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате 
осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные 
государственные органы в соответствии с их компетенцией.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 
подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
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изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения 

заседания комиссии, дата поступления информации в Департамент;
7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
41. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 
к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен 
государственный гражданский служащий Департамента.

42. Копии протокола заседания комиссии в 7 -  дневный срок со дня 
заседания направляются директору Департамента, полностью или в виде 
выписок из него - государственному гражданскому служащему Департамента, 
а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

43. Директор Департамента при рассмотрении протокола заседания 
комиссии вправе учесть содержащиеся в нем рекомендации при принятии 
решения о применении к государственному гражданскому служащему 
Департамента мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам 
организации противодействия коррупции. Председатель комиссии в месячный 
срок организует уведомление комиссии о результатах рассмотрения 
директором Департамента рекомендаций комиссии и принятом решении. 
Решение директора Департамента оглашается на ближайшем заседании 
комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

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

45. В случае установления комиссией факта совершения 
государственным гражданским служащим Департамента 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 правоохранительные органы в трехдневный срок, а при 
необходимости - немедленно.

46. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него 
приобщается к личному делу государственного гражданского служащего 
Департамента, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.

47.Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря 
комиссии и печатью Департамента, вручается гражданину, замещавшему
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