
2

АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения «сельсовет Цумадинский» 

Цумадинского района Республики Дагестан 
368900, РД, Цумадинский район, сел Цумада, тел.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №7

сел. Цумада 29.12.2022 года

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации Сельского поселения 
«сельсовет Цумадинский», должности руководителей муниципальных 

учреждений, и членов их семей на официальном сайте органов местного 
самоуправления и представления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции», Указом Главы Республики от 27 октября 2009 года N 250 О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Республики Дагестан, и государственными 
гражданскими служащими Республики Дагестан сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера администрация Сельского поселения 
«сельсовет Цумадинский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:!. Утвердить Порядок размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в администрации Сельского поселения 
«сельсовет Цумадинский», должности руководителей муниципальных учреждений, и 
членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления и 
представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования согласно приложению.2. Контроль з^ дополнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава АСП «сельсовет Цумадински Ш.Г. Гасанов
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Приложение
к постановлению администрации сельского поселения 

«сельсовет Цумадинский» №7 от 29.12.2022

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации Сельского поселения «сельсовет Цумадинский», 

должности руководителей муниципальных учреждений, и членов их семей на официальном 
сайте органов местного самоуправления и представления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются правила размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации Сельского поселения «сельсовет Цумадинский» (далее -  муниципальные 
служащие), должности руководителей муниципальных учреждений (далее - руководители), их супругов и 
несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте органов местного самоуправления Цумадинского района Республики Дагестан и представления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, 
если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их 
представления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

2. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте и 
предоставление этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (в 
связи с их запросами) осуществляет заместитель главы администрации Сельского поселения «сельсовет 
Цумадинский».

3. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителей муниципальных учреждений культуры, их супругов и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте и предоставление этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования (в связи с их запросами) осуществляет заместитель главы администрации Сельского 
поселения «сельсовет Цумадинский».

4. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации 
представляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих (руководителей), замещающих 
должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему 
(руководителю), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких 
объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности муниципальному служащему (руководителю), его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям;

в) декларированный годовой доход муниципального служащего (руководителя), его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает
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общий доход служащего (руководителя) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.

5. В размещаемых на официальном сайте и представляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:

иные сведения (кроме указанных в пункте 4 настоящего Порядка) о доходах, расходах 
муниципального служащего, руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;

персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего, 
руководителя;

данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, руководителя, его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи; данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих муниципальному служащему, руководителю, его супруге (супругу), детям, иным 
членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; информацию, отнесенную к 
государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанные в пункте 4 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим, 
руководителем должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи, в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Заместитель главы администрации Сельского поселения «сельсовет Цумадинский»:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 

информации сообщают о нем муниципальному служащему, руководителю, в отношении которого поступил 
запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 
информации обеспечивают представление ему сведений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в том 
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

8. Муниципальные служащие (работники), обеспечивающие размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их 
представление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также 
за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Ш.Г. Гасанов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения «сельсовет Цумадинский» 

Цумадинского района Республики Дагестан 
368900, РД, Цумадинский район, сел Цумада, тел.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №8

сел. Цумада 29.12.2022 года

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, предоставляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273 «О противодействии 
коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации В соответствии с законам 
РД от 11.03.2008 года № 9«0 муниципальной службе в Республики Дагестан», федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», федеральным законом от 03.12.2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», администрация муниципального образования Сельского поселения «сельсовет 
Цумадинский» муниципального района «Цумадинский район» Республики Дагестан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, предоставляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273 «О противодействии 
коррупции» и другими нормативными правовыми актами РФ».в Приложении 
2.Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации: на сайте администрации 

муниципального образования Сельского поселения «сельсовет Цумадинский» муниципального 
образования «Цумадинский район» Республики Дагестан.
3.Постановление вступает в законную сиду после его официального опубликования (обнародования).

Ш.Г. Гасанов
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Приложение
к постановлению администрации сельского 
поселения «сельсовет Цумадинский» №8 от

29.12.2022

Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, 
замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 
Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:1) достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 
соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»:гражданами. 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования (далее — граждане), включенных в 
соответствующий перечень должностей, на отчетную дату; муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования (далее — муниципальные служащие), включенные в 
соответствующий перечень должностей, за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному 
периоду;2) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных 
правонарушений), представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее — сведения, 
представляемые гражданами в соответствии с законодательством)^) соблюдения муниципальными 
служащими в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для 
осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами (далее — требования к служебному поведению).
1. Проверка, предусмотренная подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящего Положения, осуществляется 
соответственно в отношении граждан, претендующих на замещение любой должности муниципальной 
службы, и муниципальных служащих, замещающих любую должность муниципальной службы.
2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы, 
не предусмотренную соответствующим перечнем должностей, утвержденным муниципальным 
нормативным правовым актом, и претендующим на замещение должности муниципальной службы, 
предусмотренной этим перечнем должностей, осуществляется в порядке, установленном настоящим 
Положением для проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с законодательством.
3..Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется по решению 
представителя нанимателя (работодателя).Решение принимается отдельно в отношении каждого 
гражданина или муниципального служащего и оформляется в письменной форме.
4.Кадровая служба органа местного самоуправления (далее также — кадровая служба), а в случае 
отсутствия кадровой службы — должностное лицо, ответственное за ведение кадровой работы в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии (далее — должностное лицо), по решению 
представителя нанимателя (работодателя) осуществляют проверку:!.) достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в перечень должностей, 
а также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с законодательством^) 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
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представляемых муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, 
включенные в перечень должностей;3) соблюдения муниципальными служащими требований к 
служебному поведению.
5.Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, является 
достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:!.) 
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления 
и их должностными лицами;2) работниками кадровых служб (подразделений кадровых служб по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений) органов местного самоуправления либо 
должностными лицами органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений^) 
постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями;4) Общественной палатой Республики Дагестан ) общероссийскими средствами массовой 
информации.
6. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. 
Срок проверки может быть продлен до 90 дней представителем нанимателя (работодателем).
8. Проверка осуществляется кадровой службой или должностным лицом самостоятельно либо путем 
инициирования представителем нанимателя (работодателем) перед Главой Республики Дагестан 
предложений о направлении им запроса о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую 
или иную охраняемую законом тайну о проведении оперативно-розыскных мероприятий в федеральные 
органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности,
в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (далее — Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности»).
9. При осуществлении самостоятельно проверки, предусмотренной пунктом 9 настоящего Положения, 
должностные лица кадровой службы или должностное лицо вправе:1) проводить беседу с гражданином 
или муниципальным служащим;2) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные 
материалы;3) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им 
сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам^) 
принимать решение о направлении в установленном порядке запросов (кроме запросов, касающихся 
представления сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, и 
осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской 
Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного 
самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее — 
государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданина или муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей о достоверности и полноте сведений, представленных 
гражданином в соответствии с законодательством о соблюдении муниципальным служащим требований к 
служебному поведению;5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их 
согласия;6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муниципальным служащим 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
10. В запросах, предусмотренных подпунктом 4 пункта 10 настоящего Положения, указываются:!) фамилия, 
имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;2) 
нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;3) 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 муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с 
законодательством, полнота и достоверность которых проверяются, либо муниципального служащего, в
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отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;4) 
содержание и объем сведений, подлежащих проверке;5) срок представления запрашиваемых сведений;6) 
фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего запрос;7) другие 
необходимые сведения.
11.В предложениях Главе Республики Дагестан о направлении запросов, предусмотренных пунктом 9 
настоящего Положения, помимо сведений, перечисленных в пункте 11 настоящего Положения:1) 
указываются сведения, послужившие основанием для проверки;2) указываются государственные органы и 
организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились;3) дается 
ссылка на соответствующие положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» или на положения федеральных законов, в соответствии с которыми сведения, 
послужившие основанием для проверки, отнесены к сведениям, составляющим банковскую, налоговую 
или иную охраняемую законом тайну;4) указывается идентификационный номер налогоплательщика (в 
случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации).
12.Запросы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 10 настоящего Положения, подготавливаются 
кадровой службой органа местного самоуправления либо должностным лицом и направляются в 
государственные органы и организации представителем нанимателя (работодателем).
13. Предложения Главе Республики Дагестан о направлении запросов, предусмотренных пунктом 9 
настоящего Положения, направляет представитель нанимателя (работодатель) на основании информации, 
полученной из кадровой службы или от должностного лица. Запросы о представлении сведений, 
составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в 
правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении граждан, 
претендующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные должности, супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных 
органов направляются Главе Республики Дагестан в порядке, определяемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.
14. Руководитель кадровой службы органа местного самоуправления либо должностное лицо 
обеспечивает:1) уведомление в письменной форме гражданина или муниципального служащего о начале 
в отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпункта 2 настоящего пункта — в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;2) проведение в случае обращения 
гражданина или муниципального служащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть 
проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и 
соблюдение каких требований к служебному поведению муниципального служащего подлежат проверке, 
— в течение семи рабочих дней со дня обращения гражданина или муниципального служащего, а при 
наличии уважительной причины — в срок, согласованный с гражданином или муниципальным служащим.
15. По окончании проверки кадровая служба или должностное лицо обязаны ознакомить гражданина или 
муниципального служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства о государственной 
тайне.
16. Гражданин или муниципальный служащий вправе:1) давать пояснения в письменной форме в ходе 
проверки по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 15 настоящего Положения по результатам 
проверки;2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной 
форме;) обращаться в кадровую службу органа местного самоуправления или к должностному лицу с 
подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в 
подпункте 2 пункта 15 настоящего Положения.
17. Пояснения, указанные в пункте 16 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки. На 
период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от замещаемой должности 
муниципальной службы (от исполнения должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со 
дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней представителем 
нанимателя (работодателем).На период отстранения муниципального служащего от замещаемой 
должности муниципальной службы (от исполнения должностных обязанностей) денежное содержание по 
замещаемой им должности сохраняется.
18. Руководитель кадровой службы органа местного самоуправления либо должностное лицо представляет
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представителю нанимателя (работодателю) доклад о результатах проведения проверки. При этом в 
докладе должно содержаться одно из следующих предложений:!) о назначении гражданина на должность 
муниципальной службы;2) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;3) об 
отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер юридической 
ответственности^) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности^) о 
представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
19. Сведения о результатах проверки с письменного согласия представителя нанимателя (работодателя) 
предоставляются кадровой службой или должностным лицом с одновременным уведомлением об этом 
гражданина или муниципального служащего, в отношении которых проводилась проверка, 
правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палате Республики Дагестан, 
предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.
20. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков 
преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в 
государственные органы в соответствии с их компетенцией.
21.  Представитель нанимателя (работодатель), рассмотрев доклад и соответствующее предложение, 
указанные в пункте 20 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:1) назначить 
гражданина на должность муниципальной службы;2) отказать гражданину в назначении на должность 
муниципальной службы;3) применить к муниципальному служащему меры юридической 
ответственности^) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
22. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные представителю нанимателя (работодателю) в соответствии с Указом Главы Республики 
Дагестан от 27.10. 2009 года N 250 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Республики Дагестан, и государственными 
гражданскими служащими Республики Дагестан сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», по окончании календарного года приобщаются к личным делам 
муниципальных служащих.
23. Материалы проверки хранятся в кадровой службе в течение трех лет со дня ее окончания, после чего 
передаются в архив.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ЦУМАДИНСКИЙ» 

ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

368900 Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Цумада

Р Е Ш Е Н И Е  № 2
4 сессии собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Цумадинский» 4 созыва

с. Цумада от 29.12.2022 г.

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, 
члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления 
мер ответственности

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 29.12.2004 
№ 43 «О местном самоуправлении в Республики Дагестан», Уставом 
муниципального образования Сельское поселение «сельсовет Цумадинский» Цумадинского 
района Республики Дагестан Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Цумадинский»

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 
ответственности согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Сельского поселения «сельсовет Цумадинский»Цумадинского муниципального 
района Республики Дагестан.
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы Сельского поселения 
«сельсовет Цумадинский».

РЕШИЛА:

Г.М. Газимагомедов
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Приложение к решению 

От 29.12.2022 г. №2

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер
ответственности

1. Настоящим Порядком принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления сельского 
поселения «сельсовет Цумадинский» (далее -  должностное лицо) мер ответственности, 
определяется порядок принятия решения о применении к должностному лицу, представившему 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, мер 
ответственности (далее -  Порядок).
2. К должностному лицу, представившему недостоверные
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 7.3-1 статьи 20 Закона Республики Дагестан 
от 29.12.2004 № 43 «О местном самоуправлении в Республики Дагестан» (далее -  меры 
ответственности):
^предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в 
представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления
до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
3. Решение о применении к должностному лицу мер ответственности принимается 
представительным органом муниципального образования после проведения проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.
4. При выявлении в результате проверки представленных сведений фактов искажения, не 
являющихся существенными, Глава Республики Дагестан вправе обратиться в представительный 
орган муниципального образования с заявлением о применении к должностному лицу мер 
ответственности (далее -  заявление Главы Республики Дагестан), предусмотренных пунктом 2 
настоящего Порядка.
5. Представительный орган муниципального образования обязан рассмотреть заявление Главы 
Республики Дагестан не позднее чем через 30 дней со дня поступления в представительный 
орган муниципального образования данного заявления, а если это заявление поступило в период 
между сессиями представительного органа муниципального образования, -  не позднее чем через 
3 месяца со дня поступления в представительный орган муниципального образования данного
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заявления.
При рассмотрении заявления Главы Республики Дагестан представительный орган 
муниципального образования принимает решение 
о применении к должностному лицу мер ответственности
или об отказе в применении к должностному лицу указанных мер ответственности.
6. Решением представительного органа муниципального образования создается рабочая группа, 
состоящая не менее чем из 5 депутатов, которая предварительно рассматривает заявление 
Главы Республики Дагестан
и формирует предложения по применению мер ответственности.
Персональный состав рабочей группы формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
рабочей группой решения.
7. Должностному лицу, в отношении которого на заседании Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Цумадинский» рассматривается вопрос о применении мер 
ответственности, предоставляется слово для выступления.
8. Решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Цумадинский» о применении 
мер ответственности к должностному лицу принимается большинством голосов от установленной 
численности депутатов, тайным голосованием и подписывается председателем Собрания 
депутатов сельского поселения «сельсовет Цумадинский»
9. В случае принятия решения о применении мер ответственности к председателю Собрания 
депутатов сельского поселения «сельсовет Цумадинский» данное решение подписывается 
депутатом, председательствующим на заседании Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Цумадинский»
10. При принятии решения о применении к должностному лицу мер ответственности 
представительным органом муниципального образования учитываются следующие 
обстоятельства:
1) нарушение лицом требований законодательства о противодействии коррупции впервые или 
неоднократно;
2) наличие смягчающих обстоятельств, к которым относятся:
а) безукоризненное соблюдение лицом в отчетном периоде других ограничений, запретов, 
требований, исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
б) добровольное письменное сообщение лицом на имя руководителя уполномоченного органа о 
совершенном нарушении требований законодательства о противодействии коррупции до начала 
проверки;
в) содействие лицом осуществляемым в ходе проверки мероприятиям, направленным на 
всестороннее изучение предмета проверки;
г) иные обстоятельства, свидетельствующие о несущественности допущенных лицом нарушений.
11. Решение о применении мер ответственности оформляется
в письменной форме, с мотивированным обоснованием, позволяющим считать искажения 
представленных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера несущественными, а также обоснованием 
применения избранной меры ответственности.
12. В случае принятия представительным органом муниципального образования по результатам 
рассмотрения заявления Главы Республики Дагестан решения об отказе в применении к 
должностному лицу мер ответственности, указанное решение должно быть мотивировано.
13. Решение представительного органа муниципального образования по результатам 
рассмотрения заявления Главы Республики Дагестан в течение 5 дней со дня его принятия 
направляется должностному лицу,
а также Главе Республики Дагестан.
14. Информация о принятом решении размещается на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности лица, привлеченного к ответственности, вида нарушения, меры 
ответственности, органа, принявшего решение
о применении меры ответственности.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения «сельсовет Цумадинский» 

Цумадинского района Республики Дагестан 
368900, РД, Цумадинский район, сел Цумада, тел.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 9

сел. Цумада 29.12.2022 года

Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,

установленных в целях противодействия коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции), Законом Республики Дагестан № 9 от 11.03.2008 «О 
муниципальной службе в Республике Дагестан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Утвердить Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение

.в Приложении
2.0публиковать данное постановление в средствах массовой информации: на сайте администрации 
муниципального образования Сельского поселения «сельсовет Цумадинский» муниципального 
образования «Цумадинский район» Республики Дагестан.
3 .Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

Глава АСП «сельсовет Цум Ш.Г. Гасанов
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Приложение к постановлению АСП 
«сельсовет Цумадинский» от 29.12.2022 г. № 9

ПОРЯДОК

ПРИМЕНЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ВЗЫСКАНИЙ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 27, 27.1 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.08.2018 № 
304-ФЗ,

1.2. Порядок направлен на применение мер дисциплинарного воздействия в целях повышения 
ответственности муниципальных служащих за выполнение должностных обязанностей, 
соблюдения ограничений и запретов, требований законодательства о противодействии коррупции.

1.3. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего устанавливается за совершение 
дисциплинарного проступка.

2. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции
2.1. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить 
дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а именно:

1) замечание;2) выговор;3) увольнение с муниципальной службы в связи с утратой доверия 4)
увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.

2.2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно 
(но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, 
отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. 
Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае 
производится распоряжением работодателя.

2.3. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008
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года №273-Ф3 «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются 
взыскания, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка.

3. Порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания

3.1. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной заместитель главы кадровой службы местной 
администрации муниципального образования, ответственного за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки 
направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;

4) иных материалов.

3.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель (руководитель) должен затребовать 
от муниципального служащего письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней с 
момента, когда муниципальному служащему предложено представить письменное объяснение, 
указанное объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт .Не предоставление муниципальным служащим объяснения не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

3.3. При применении взысканий учитываются характер совершенного муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 
соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 
исполнения им своих должностных обязанностей.

3.4. «Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона 02.03.2007 №25- 
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев 
со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, 
нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного 
правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу».
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АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения «сельсовет Цумадинский» 

Цумадинского района Республики Дагестан 
368900, РД, Цумадинский район, сел Цумада, тел.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №1 0

сел. Цумада 29.12.2022 года

О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками другими официальными 
мероприятиями .участие в которых связано с исполнениями служебных (должностных) 

обязанностей .сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации.

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 09 января 2014 г. № 10 «О 
порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»

администрация сельского поселения «сельсовет Цумадинский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения муниципальными служащими 
администрации сельского поселения «сельсовет Цумадинский»» о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации (далее -  Положение).

2. Утвердить прилагаемое Положение об оценочной комиссии для определения стоимости 
подарков, полученных муниципальными служащими администрации сельского поселения 
«сельсовет Цумадинский»» в связи с протокольным мероприятием, со служебной 
командировкой и с другим официальным мероприятием.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания , подлежит 
обнародованию и размещению на официальном.сайте администрации сельского 
поселения «сельсовет Цумадинский»».

Глава АСП «сельсовет Цумадинский»' Г. Гасанов
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Приложение к постановлению

Администрации сельского поселения

«сельсовет Цумадинский»» № 10 
от 29.12.2022 г..

Положение

о порядке сообщения муниципальными служащими администрации сельского поселения « 
«сельсовет Цумадинский»» о получении подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

Настоящее Положение определяет порядок сообщения муниципальными служащими 
администрации сельского поселения « «сельсовет Цумадинский»» (далее -  муниципальный 
служащий) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации.

1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

1. “подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями” -  подарок, полученный муниципальным служащим, от 
физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного 
положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за 
исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, 
служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику 
указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, 
цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

2. “получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей” -  получение муниципальным служащим лично или через 
посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, 
предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными 
нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику 
служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Муниципальные служащие не вправе получать не предусмотренные законодательством 
Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, 
уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей главу администрации сельского 
поселения « «сельсовет Цумадинский»» или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности 
представителя нанимателя (далее -  Работодатель).

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением 
служебных (должностных) обязанностей (далее -  уведомление) составляется в 2 экземплярах, 
один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, 
другой экземпляр направляется в оценочную комиссию для определения стоимости подарков, 
полученных муниципальными служащими администрации сельского поселения « «сельсовет 
Цумадинский»» в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим
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официальным мероприятием (далее -  оценочная комиссия).Уведомление подлежит регистрации 
в течение одного рабочего дня, с момента его подачи, в журнале регистрации уведомлений о 
получении муниципальными служащими администрации сельского поселения « «сельсовет 
Цумадинский»» подарков в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой и 
другим официальным мероприятием (далее -  журнал регистрации уведомлений), который 
ведется по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. Ведение журнала 
регистрации уведомлений возлагается на секретаря оценочной комиссии администрации.

6. Уведомление, составленное согласно приложению 2 к настоящему Положению, представляется 
не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в оценочную комиссию. К уведомлению 
прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, 
товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).В случае если подарок получен 
во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со 
дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. При невозможности 
подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по 
причине, не зависящей от муниципального служащего, оно представляется не позднее 
следующего дня после ее устранения.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо 
стоимость которого получившим его муниципальному служащему неизвестна, сдается секретарю 
оценочной комиссии, который принимает его на хранение по акту приема-передачи, 
оформленному согласно приложению 3 к настоящему Положению, не позднее 5 рабочих дней со 
дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.

8. Акт приема-передачи составляется в 2-х экземплярах: один экземпляр -  для муниципального 
служащего, второй -  для секретаря оценочной комиссии. Акты приема-передачи регистрируются 
в Журнале учета актов приема -  передачи подарков, полученных муниципальными служащими 
администрации сельского поселения «сельсовет Цумадинский» в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями (далее -  
журнал учета актов приема -  передачи). Журнал учета актов приема -  передачи должен быть 
оформлен согласно приложению 4 к настоящему Положению, быть пронумерован, прошнурован и 
скреплен печатью администрации. К принятым на хранение подаркам секретарем оценочной 
комиссии прикрепляется ярлык с указанием фамилии, инициалов, должности передавшего 
подарок муниципального служащего, даты и номера акта приема-передачи и прилагаемых к нему 
документов. Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохранность помещении.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 
получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе 
рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную 
материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии 
или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при 
невозможности документального подтверждения -  экспертным путем. Подарок возвращается 
сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. 
рублей.

11.Оценочная комиссия обеспечивает включение в установленном порядке принятого к 
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр 
муниципального имущества сельского поселения «сельсовет Цумадинский».

12.Муниципальный служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя 
Работодателя соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
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13.Оценочная комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 
12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и 
уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в 
течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 
или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 11 настоящего 
Положения, может использоваться администрацией сельского поселения «сельсовет 
Цумадинский» (далее -  администрация) с учетом заключения оценочной комиссии о 
целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности администрации.

15. В случае нецелесообразности использования подарка Работодателем, принимается решение 
о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), 
осуществляемой уполномоченными муниципальными органами и организациями посредством 
проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16.Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 
настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Работодателем принимается решение 
о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс 
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход 
соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.
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Приложение 1

к Положению о порядке сообщения муниципальными служащими администрации 
сельского поселения «сельсовет Цумадинский» о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его

реализации

ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений о получении муниципальными служащими 
администрации сельского поселения « «сельсовет Цумадинский»» подарков в 

связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой и другим
официальным мероприятием

№

п/п

Дата

подачи
уведомления

Ф.И.О.

муниципального
служащего,
принявшего
уведомление

Подпись

муниципального
служащего,
принявшего
уведомление

Вид
подарка

Заявленная
стоимость

Отметка о 
желании 
выкупить 
подарок

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 4

к Положению о порядке сообщения муниципальными служащими администрации 
сельского поселения « «сельсовет Цумадинский»» о получении подарка в связи с 

их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,

вырученных от его реализации

ЖУРНАЛ

учета актов приема-передачи подарков

N
п/п

Дата Наимено Вид Ф. И. О., Подпись
подарка должность муниципального служащего

вание муниципального сдавшего
подарка служащего, подарокФ. И. О.,

сдавшего должность
подарок

................................

муниципального служащего,
принявшего
подарокПодпись
муниципального служащего, принявшего 
подарокОтметка о 
возврате подарка
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Приложение к постановлению 
АСП «сельсовет Цумадинский» от 31.10.2022г № 10

ПОЛОЖЕНИЕ

об оценочной комиссии для определения стоимости подарков, полученных 
муниципальными служащими администрации сельского поселения «сельсовет 

Цумадинский» в связи с протокольным мероприятием, со служебной 
командировкой и с другим официальным мероприятием.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает состав и порядок работы оценочной комиссии 
для определения стоимости подарков, полученных в связи с протокольным 
мероприятием, служебной командировкой и другим официальным мероприятием (далее 
-  официальные мероприятия).

1.2. Оценочная комиссия для определения стоимости подарков, полученных 
муниципальными служащими администрации сельского поселения «сельсовет 
Цумадинский»(далее -  муниципальные служащие) в связи с официальными 
мероприятиями (далее -  комиссия), образуется правовым актом администрации 
сельского поселения « «сельсовет Цумадинский».

1.3. Целью деятельности комиссии является определение стоимости подарков, 
полученных муниципальными служащими в связи с официальными мероприятиями.

2. Состав комиссии

2.1. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя 
комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.

2.2. Председатель комиссии:

2.2.1. осуществляет общее руководство работой комиссии;

2.2.2. председательствует на заседаниях комиссии;

2.2.3. распределяет обязанности между членами комиссии;

2.2.4. контролирует исполнение решений, принятых комиссией;

2.2.5. подписывает протоколы заседаний и решения, принимаемые комиссией.

2.3. Заместитель председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии 
в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя комиссии 
иные полномочия.

2.4. Секретарь комиссии:

2.4.1. организационно обеспечивает деятельность комиссии;

2.4.2. ведет делопроизводство;

2.4.3. принимает поступающие в комиссию материалы, проверяет правильность и 
полноту их оформления;

2.4.4. ведет протоколы заседания комиссии.
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3. Полномочия комиссии

3.1. Комиссия при проведении оценки вправе:

3.1.1. определять стоимость подарков муниципальных служащих на основании 
представленных документов или, если таковые отсутствуют, исходя из рыночной 
стоимости аналогичного (подобного) имущества, сведения о которой должны быть 
подтверждены документально.

3.1.2. В случае если комиссия придет к выводу о том, что подарок имеет историческую, 
художественную, научную или культурную ценность и оценка подарка затруднена 
вследствие его уникальности или отсутствия на рынке, а также при возникновении спора 
о стоимости подарка для его оценки может привлекаться независимый оценщик в 
порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».

3.2. Комиссия имеет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Порядок деятельности комиссии

4.1. Заседания комиссии проводятся в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня 
передачи подарка по акту приема -  передачи.

4.2. Председатель комиссии при поступлении к нему информации от ответственного 
лица, содержащей основания для проведения заседания комиссии, в 3-дневный срок 
назначает дату заседания комиссии.

4.3. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 
половины от общего числа членов комиссии.

4.4. В случае получения подарка лицом, входящим в состав комиссии, указанное лицо не 
принимает участие в заседании комиссии.

4.5. При проведении заседания ведется протокол, подписываемый председателем и 
секретарем комиссии.

5. Решения, принимаемые комиссией

5.1. Решения, принимаемые комиссией: определение стоимости подарка.

5.2. Решение комиссии направляются лицу, получившему подарок.

Приложение 1

к Положению об оценочной комиссии для определения стоимости подарков, полученных 
муниципальными служащими администрации сельского поселения « «сельсовет 
Цумадинский»»в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с 
другим официальным мероприятием

СОСТАВ

оценочной комиссии для определения стоимости подарков, полученных муниципальными 
служащими администрации сельского поселения «сельсовет Цумадинский» в связи с 
протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным 
мероприятием
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ЦУМАДИНСКИЙ» 

ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

368900 Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Цумада

Р Е Ш Е Н И Е  № 3
4 сессии собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Цумадинский» 4 созыва

с. Цумада от 29.10. 2022 г.

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации сельского 

поселения «сельсовет Цумадинский» Цумадинского района Республики Дагестан

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», статьей 7.1 Закона Республики Дагестан от 11.03.2008 
года №9 «О муниципальной службе в Республики Дагестан» (далее -  Закон Республики Дагестан 
«О муниципальной службе в Республики Дагестан»), администрация сельского поселения 
«сельсовет Цумадинский» Цумадинского района Республики Дагестан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации 
сельского поселения «сельсовет Цумадинский» Цумадинского района Республики Дагестан.
2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации сельского 
поселения «сельсовет Цумадинский» Цумадинского района Республики Дагестан.
4. Обнародовать данное постановление» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения «сельсовет Цумадинский» Цумадинского района Республики Дагестан в сети 
«Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления ост

Председатель собрания депутатов 

Сельского поселения «сельсовет Цумадинс Г.М. Газимагомедов
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Собрания 

Сельского поселения «сельсовет Цумадинский»
Цумадинского района 
Республики Дагестан 

От 29.12.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликтов интересов в администрации 
сельского поселения «сельсовет Цумадинский» Цумадинского района

Республики Дагестан

1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее -  комиссия) является постоянно 
действующим коллегиальным органом, созданным в целях обеспечения соблюдения 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы администрации 
сельского поселения «сельсовет Цумадинский» Цумадинского района Республики Дагестан 
(далее -  муниципальные служащие), общих принципов служебного поведения и урегулирования 
конфликта интересов.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, , законами и 
иными нормативными правовыми актами Республики Дагестан, настоящим Положением и иными 
муниципальными правовыми актами администрации сельского поселения «сельсовет 
Цумадинский» Цумадинского района Республики Дагестан).

3. Основной задачей комиссии является содействие администрации сельского поселения 
«сельсовет Цумадинский» Цумадинского района Республики Дагестан:

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, а также в 
обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»), Федеральным законом от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» (далее -  Федеральный закон «О противодействии 
коррупции») (далее -  требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов);

2) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении 
муниципальных служащих.

5. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, секретаря и иных членов 
комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

Персональный состав комиссии формируется в соответствии с требованиями, 
установленными Законом Республики Дагестан от 11.03.2008 г. № 9 «О муниципальной службе в 
Республики Дагестан» (далее -  Закон Республики Дагестан «О муниципальной службе в 
Республики Дагестан»).

6. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
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1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии 
два муниципальных служащих, замещающих в администрации сельского поселения «сельсовет 
Цумадинский» Цумадинского района Республики Дагестан должности муниципальной службы, 
аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого 
комиссией рассматривается этот вопрос;

2) по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае 
отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства 
муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос, или 
любого члена комиссии:

другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в 
администрации сельского поселения «сельсовет Цумадинский» Цумадинского района Республики 
Дагестан;

заместитель главы, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и 
вопросам, рассматриваемым комиссией;

должностные лица государственных органов, других органов местного самоуправления;
представители заинтересованных организаций;
представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов.

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов 
комиссии, являющихся муниципальными служащими, не допускается.

8. 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.

9. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
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1) представление представителем нанимателя (работодателем) (далее -  представитель нанимателя) 
в соответствии с Указом Президента Республики Дагестан от 14 января 2010 года N 1 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Республики Дагестан, и государственными гражданскими служащими Республики 
Дагестан, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики 
Дагестан требований к служебному поведению» материалов проверки, 
свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 названного Порядка; о несоблюдении 
муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;2) поступившее представителю нанимателя в порядке, 
установленном настоящим Положением обращение гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в администрации Сельского поселения «сельсовет Цумадинский» 
Цумадинского района Республики Дагестан, включенную в перечень должностей муниципальной 
службы администрации Сельского поселения «сельсовет Цумадинский» Цумадинского района 
Республики Дагестан при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный постановлением администрации Сельского поселения «сельсовет Цумадинский»
Цумадинского района Республики Дагестан № __2022 г., которым утвержден перечень
должностей (далее -  гражданин), о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
дог овора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лег со дня увольнения с муниципальной службы; 
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей уведомление муниципального служащего о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов;3) представление представителя нанимателя или любого 
члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
осуществления мер по предупреждению коррупции ;4) представление представителем нанимателя 
материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим 
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 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 «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам»);5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
представителю нанимателя по последнему месту службы гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в администрации Сельского поселения «сельсовет Цумадинский» 
Цумадинского района Республики Дагестан уведомление коммерческой или некоммерческой 
организации о заключении с гражданином трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные)
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обязанности, исполняемые во время замещения должности муниципальной службы, при условии, 
что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не рассматривался^) направление в комиссию 
представителем нанимателя заявления муниципального служащего о разрешении на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией и приложенных к нему 
документов (при их наличии), заключения по результатам предварительного рассмотрения 
заявления муниципального служащего, в соответствии со статьей 8.5 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальной службе в Республики Дагестан». 10. Информация, являющаяся в соответствии с 
пунктом 9 Положения основанием для проведения заседания комиссии, подлежит регистрации 
секретарем комиссии в день поступления в журнале учета поступления председателю комиссии 
информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии. Журнал учета 
поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, ведется по 
форме согласно приложению к настоящему Положению и хранится секретарем комиссии в 
условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц. 11. Не позднее рабочего дня, 
следующего за днем регистрации, информация, содержащая основание для проведения заседания 
комиссии, передается председателю комиссии для организации работы по ее 
рассмотрению. 12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины. 13. В обращении, указанном в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 
настоящего Положения, указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, дата его 
рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня 
увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или 
некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции 
по муниципальному (административному) 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).Рассмотрение обращения, подготовка мотивированного заключения по существу 
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
осуществляется администрацией Сельского поселения «сельсовет Цумадинский» Цумадинского 
района РеспубликиДагестан.14. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 
настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое 
увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с 
настоящим Положением. 15. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 9 настоящего 
Положения, рассматривается в администрации Сельского поселения «сельсовет Цумадинский» 
Цумадинского района Республики Дагестан, которое осуществляет подготовку мотивированного 
заключения о соблюдении гражданином требований статьи 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции». 16. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 
пункта 9 настоящего Положения, поступившее в порядке, установленном нормативным правовым 
актом (постановление администрации Сельского поселения «сельсовет Цумадинский» 
Цумадинского района Республики Дагестан от 04.04.2022 № 17, утверждающего порядок 
сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов), подлежит предварительному рассмотрению в администрации Сельского поселения
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«сельсовет Цумадинский» Цумадинского района Республики Дагестан, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. 17. 
Заявление, у казанное в подпункте 6 пункта 9 настоящего Положения, подлежит предварительному 
рассмотрению должностным лицом администрации Сельского поселения «сельсовет 
Цумадинский» Цумадинского района Республики Дагестан, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных или иных правонарушений (председателем комиссии), который 
осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения заявления, в 
соответствии со статьей 8.5 Закона Республики Дагестан «О муниципальной службе в Республики 
Дагестан». 18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения 
обращения, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения или 
уведомления, указанного в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, должностные лица 
администрации Сельского поселения «сельсовет Цумадинский» Цумадинского района Республики 
Дагестан имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим 
обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, осуществлять подготовку 
Проектов запросов для направления в установленном порядке в государственные органы, органы 
местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 
уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение 
или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю 
комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 19. Мотивированные заключения, 
предусмотренные пунктами 13 и 15 настоящего Положения, должны содержать: 1) информацию, 
изложенную в обращении, указанном в абзаце втором подпункта 2, или уведомлении, указанном в 
подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения ;2) информацию, полученную от государственных 
органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 
запросов (при их наличии). 3) мотивированный вывод по результатам предварительного 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 2, или уведомления, указанного 
в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из 
решений в соответствии с пунктами 30 и 35 настоящего Положения или иного решения. 
Требования к содержанию мотивированного заключения, указанного в пункте 16 настоящего 
Положения, устанавливаются Положением о порядке сообщения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
утвержденном муниципальным правовым актом Сельского поселения «сельсовет Цумадинский» 
Цумадинского района Республики Дагестан.

20. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, установленном настоящим 
Положением, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

1) 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 пунктами 21-23 настоящего Положения;

2) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, 
участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в администрацию Сельского
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поселения «сельсовет Цумадинский» Цумадинского района Республики Дагестан и с результатами 
ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в 
подпункте 2 пункта 6 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об 
отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 
дополнительных материалов.

21. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем 
подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца 
со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

22. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, как правило, 
рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

23. Заявление, указанное в подпункте 6 пункта 9 настоящего Положения, рассматривается 
комиссией в срок, обеспечивающий соблюдение требования статьи 8.5 Закона Республики 
Дагестан «О муниципальной службе в Республики Дагестан» о направлении представителю 
нанимателя в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления в комиссию информации о 
соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению, урегулированию 
конфликтов интересов, в случае его участия на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией.

24. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или 
гражданина. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный 
служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 9 настоящего Положения.

25. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или 
гражданина в случае:

1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 9 
настоящего Положения, не содержатся указания о намерении муниципального служащего или 
гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

2) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать 
на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не 
явились на заседание комиссии.

26. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или 
гражданина (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на 
данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

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

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 9 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются 
достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю 
нанимателя применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности, 
предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 9 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;
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2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует:

Представителю нанимателю указать муниципальному служащему на недопустимость 
нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо применить к такому муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности, предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

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

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному 
(административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, и мотивировать свой отказ.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 9 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

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

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

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 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 представителю нанимателя применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности, предусмотренную 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 9 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей 
конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей 
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) представителю нанимателя принять 
меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 9 настоящего 
Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 9 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
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1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с 
частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с 
частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить 
к муниципальному служащему 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.

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 9 настоящего 
Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному 
(административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в 
коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или 
некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 
Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует 
представителю нанимателя проинформировать об указанных обстоятельствах органы 
прокуратуры и уведомившую организацию.

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 6 пункта 9 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что участие муниципального служащего на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией, указанной в заявлении, поданном в соответствии со 
статьей 8.5 Закона Республики Дагестан «О муниципальной службе в Республики Дагестан», не 
повлечет нарушения требований федерального законодательства и законодательства Республики 
Дагестан о противодействии коррупции. В этом случае комиссия рекомендует представителю 
нанимателя разрешить муниципальному служащему участвовать на безвозмездной основе в 
управлении данной некоммерческой организацией;

2) признать, что участие муниципального служащего на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией, указанной в заявлении, поданном в соответствии со 
статьей 8.5 Закона Республики Дагестан «О муниципальной службе в Республики Дагестан», 
приведет к нарушениям требований федерального законодательства и законодательства 
Республики Дагестан о противодействии коррупции. В этом случае комиссия рекомендует 
представителю нанимателя отказать муниципальному служащему участвовать на безвозмездной 
основе в управлении данной некоммерческой организацией, указанной в заявлении.

37. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 и 6 пункта 9 
настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, 
чем это предусмотрено пунктами 28-32, 34-36 настоящего Положения. Основания и мотивы 
принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

38. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 9 настоящего Положения, 
принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым 
большинством голосов присутствующих на заседании комиссии.

39. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, 
принимавшие участие в ее заседании.
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40. Решения комиссии носят рекомендательный характер для представителя нанимателя, 
за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, которое носит обязательный характер.

41. В протоколе заседания комиссии указываются:
1 ) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с 

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

3) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они 
основываются;

4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу 
предъявляемых претензий;

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

6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата 
поступления информации в администрацию Сельского поселения «сельсовет Цумадинский» 
Цумадинского района Республики Дагестан;

7) другие сведения, касающиеся рассмотренного комиссией вопроса;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
42. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с 
которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

43. Копии протокола заседания комиссии, на котором были рассмотрены вопросы в 
отношении муниципального служащего, в семидневный срок со дня заседания направляются 
представителю нанимателя, полностью или в виде выписок из него -  муниципальному 
служащему, а по решению комиссии -  иным заинтересованным лицам, за исключением случая, 
предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

Копия протокола заседания комиссии, на котором был рассмотрен вопрос, 
предусмотренный подпунктом 6 пункта 9 настоящего Положения, направляется представителю 
нанимателя муниципального служащего, с соблюдением срока, указанного в пункте 23 
настоящего Положения.

44. Представитель нанимателя обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе 
учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о 
применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении 
представитель нанимателя в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня 
поступления к нему протокола заседания комиссии. Указанное решение оглашается на 
ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

45. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях 
(бездействии) муниципального служащего для решения вопроса о применении к нему мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
информация об этом представляется представителю нанимателя.

46. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим 
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 трехдневный срок, а при необходимости -  немедленно.
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47. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу 
муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

48. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 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 обсуждения на заседании комиссии, осуществляется администрацией 
Сельского поселения «сельсовет Цумадинский» Цумадинского района Республики Дагестан.

49. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью, 
вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, в отношении которого 
рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 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 соответствующего 
заседания комиссии.

Положению о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов в 
администрации Сельского поселения «сельсовет 

Цумадинский» Цумадинского района 
Республики Дагестан

Журнал
учета поступившей информации, содержащей основание для проведения заседания комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов в администрации Сельского поселения «сельсовет Цумадинский»
Цумадинского района Республики Дагестан

№
п/п

Дата
регист
рации
инфор
мации

Исходящи 
й номер и 

дата

Источник
поступлен

ия
информац

ИИ

Кратк
ое

содер
жание

Подпись
лица,

зарегист
рировав

шего
информа

цию

Сведения 
о принятом 
решении, 

дата

1 2 3 4 5 6 7
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Сельского поселения «сельсовет Цумадинский»
Цумадинского района 
Республики Дагестан 

От 29.12. 2022 №

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов в администрации Сельского поселения «сельсовет 
Цумадинский»Цумадинского района Республики Дагестан

- Глава АСП «сельсовет Цумадинский», председатель 
комиссии;

- зам. главы администрации Сельского поселения 
«сельсовет Цумадинский», зам. председателя;

- Зав КДЦ с. Ричаганих сельского поселения «сельсовет 
Цумадинский» секретарь комиссии

- Председатель Собраниядепутатов
Сельского поселения «сельсовет Цумадинский» (по
согласованию)

- депутат



36

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ЦУМАДИНСКИЙ» 
ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368900 Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Цумада

Р Е Ш Е Н И Е № 4

4 сессии собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Цумадинский» 4 созыва

с. Цумада от 29.12.2022 г.

Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 г.

N650 "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", Федеральным законом от 25.12.2008 г. Ы273-ФЗ "О противодействии 
коррупции",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения муниципальными служащими о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».3.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

Председатель собрания депутатов 

Сельского поселения «сельсовет Цумадинс .М. Газимагомедов
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ПОРЯДОК

Приложение 
К решению N9 4 Собрания депутатов 

СП «сельсовет Цумадинский» 
От 29.12.2022 г.

сообщения муниципальными служащими о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может

привести к конфликту интересов
1. Порядок сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее - Порядок) разработан в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 22.12.2015 г. N650 "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", Федеральным 
законом от 25.12.2008 г. N273 - ФЗ "О противодействии коррупции" и распространяется на 
муниципальных служащих администрации СП «Сельсовет Цумадинский» Цумадинского района 
Республики Дагестан (далее -  муниципальные служащие).2,Муниципальные служащие в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции обязаны 
сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Сообщение оформляется в 
письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее - уведомление), составленное по форме согласно приложению N1 к 
настоящему Порядку.З.При возникновении у муниципального служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан 
незамедлительно, а в случае, если личная заинтересованность возникла в служебной 
командировке или вне пределов места работы, при первой возможности предоставить 
представителю нанимателя (работодателю) уведомление о возникшем конфликте интересов или 
о возможности его возникновения. Муниципальные служащие направляют уведомления главе 
АСП «Сельсовет Цумадинский».4.Уведомление подлежит обязательной регистрации в журнале 
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновении (далее - журнал), составленному по форме согласно приложению N2 к 
настоящему Порядку. листы журнала должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены
печатью отдела кадров администрации СП «Сельсовет Цумадинский».Копия уведомления с 
отметкой о его регистрации выдается муниципальному служащему на руки.5.Ведение учета 
поступивших уведомлений возлагается на заместителя главы администрации СП «Сельсовет 
Цумадинский».6.Заместитель главы администрации СП «сельсовет Цумадинский» не позднее 
рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления, сообщает представителю 
нанимателя (работодателю) о поступившем уведомлении.7.Предварительное рассмотрение 
уведомления осуществляет .Заместитель главы АСП «Сельсовет Цумадинский» с составлением 
мотивированного заключения .Мотивированное заключение должно содержать :а) информацию, 
изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 
"б"и подпункте "д" пункта 14 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов сельского 
поселения «Сельсовет Цумадинский» постановление от 14 июня 2019 № 406) информацию, 
полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных 
организаций на основании запросов; в) мотивированный вывод по результатам предварительного 
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в Положении о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов сельского поселения «Сельсовет Цумадинский» постановление от____ 2022 г, а
также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии Положением о комиссии по
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соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов сельского поселения «Сельсовет Цумадинский».
8.В ходе предварительного рассмотрения уведомления Заместитель главы АСП «Сельсовет 
Цумадинский» имеет право получать в установленном порядке от лиц, направивших 
уведомление, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном 
порядке запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
Республики Дагестан, органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации.9.Уведомления, мотивированные заключения и другие материалы, полученные в 
ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представляются председателю 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в течение семи рабочих дней со дня 
поступления уведомлений.10.В случае направления запросов, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка, уведомления, мотивированные заключения и другие материалы представляются 
председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов не позднее 45 дней со дня поступления 
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.11.Рассмотрение 
уведомлений и принятие соответствующих по ним решений осуществляется в порядке, 
установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.12.По результатам 
рассмотрения уведомления комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов принимает одно из следующих 
решений: а)признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 
уведомление, конфликт интересов отсутствует ;б)признать, что при исполнении должностных 
обязанностей лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту интересов; в)признать, что лицом, направившим уведомление, не 
соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов;13.В случае принятия 
решения, предусмотренного подпунктом "б" пункта 12 настоящего Порядка, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации представитель нанимателя (работодатель) принимает 
меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.14.В случае 
принятия решения, предусмотренного подпунктом "в" пункта 12 настоящего Порядка 
представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о применении в отношении 
муниципального служащего, направившего уведомление, мер дисциплинарного взыскания, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ЦУМАДИНСКИЙ» 
ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368900 Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Цумада

Р Е Ш Е Н И Е  № 5

4 сессии собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Цумадинский» 4 созыва 

с. Цумада от 29.12. 2022 г.

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008г № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», пунктом 11 части 1 статьи 12 Федерального закона от 
02.03.2007г № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», подпунктом б 
пункта 8 Указа Президента РФ от 22.12.2015г N650 “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” , в целях предупреждения и 
пресечения коррупционных проявлений в органах местного самоуправления 
муниципального образования муниципальный округ Невская застава, Собрание депутатов 
сельского поселения «сельсовет Цумадинский»

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Администрации 
сельского поселения «сельсовет Цумадинский», о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
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может привести к конфликту интересов, согласно приложению к настоящему 
Решению.2.Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на 
официальном сайте в сети Интернет в установленном Уставом муниципального 
образования порядке, и вступает в силу со дня его официального 
обнародования.3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
АСП «сельсовет Цумадинский».

Председатель собрания депутатов 

Сельского поселения «сельсовет Цумадинс М. Газимагомедов
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УТВЕРЖДЕНО: 
Решением Собрания депутатов 

сельского поселения 
«сельсовет Цумадинский» 

29.12.2022 г.

ПОРЯДОК

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Администрации сельского 
поселения «сельсовет Цумадинский», о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов

1. Настоящий Порядок определяет правила сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования Администрации сельского поселения 
«сельсовет Цумадинский» (далее - орган местного самоуправления), о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Лица, замещающие муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
органе местного самоуправления, обязаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, не позднее рабочего дня, следующего за днем, 
когда им стало об этом известно.
3. Сообщение о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), составленное по форме 
согласно приложению 1, к настоящему Порядку.
4. Уведомление заверяется личной подписью лица замещающего муниципальную 
должность, должность муниципальной службы с указанием даты составления 
уведомления и в течении одного дня направляется руководителю органа местного 
самоуправления. 5.Уведомление направляется руководителем органа местного 
самоуправления в течение трех рабочих дней должностному лицу органа местного 
самоуправления ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (далее - должностное лицо), для рассмотрения.
6.Регистрация уведомлений осуществляется должностным лицом в журнале регистрации 
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
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обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 
журнал регистрации), по форме согласно приложению Приложением N 2 к настоящему 
Порядку. На уведомлении ставится отметка «Зарегистрировано» с указанием даты и 
номера регистрации уведомления, фамилии, инициалов и должности 
зарегистрировавшего данное уведомление должностного лица.
7. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается лицу, замещающему 
муниципальную должность, должность муниципальной службы на руки под роспись в 
журнале регистрации уведомлений, либо направляется по почте с уведомленной о 
получении.
8. Должностное лицо осуществляет предварительное рассмотрение уведомления и по его 
результатам выполняет подготовку мотивированного заключения.
9. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностное лицо имеет право 
получать в установленном порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по 
изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в 
органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и заинтересованные организации.
10. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного 
рассмотрения уведомлений, представляются должностным лицом председателю 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного 
самоуправления Администрации сельского поселения «сельсовет Цумадинский» (далее- 
председатель комиссии, Комиссия) в течение семи рабочих дней со дня поступления 
уведомления.
11. Рассмотрение уведомлений и принятие по ним решения осуществляется Комиссией в 
порядке и сроки, установленные Положением о данной Комиссии.
12. Лица замещающие муниципальную должность, должность муниципальной службы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за 
соблюдение настоящего Порядка.

Приложение 1

к Порядку сообщения лицами, сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Администрации сельского поселения «сельсовет Цумадинский», о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов
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Главе ДСП «сельсовет Цумадинский» от

(Ф.И.О., замещаемая должность)

Отметка об ознакомлении

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (нужное подчеркнуть).Обстоятельства, являющиеся основанием 
возникновения личной
заинтересованности:____________________________________________________________ Дол
жностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 
заинтересованность:
_____________________________________________________Предлагаемые меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов:Намереваюсь (не 
намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

___________ 20__ г. _____________________________________

(подпись лица направляющего уведомление) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений: ____________

Дата регистрации уведомления «___>>______________ 20___
г.
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Приложение 2

к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Администрации сельского 
поселения «сельсовет Цумадинский», о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

Журнал

регистрации уведомлений

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Уведомление
представлено Уведомление

зарегистрировано

Дата
регистрации Ф.И.О. Ф.И.О.

N Регистрационный
п/п номер

уведомления
уведомления должность должность Отметка о получен

П О Д П И СЬ ) Л И б о  0 Hi

1 2 3 4 5 6


