
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЗЮЗИНО ГОРОДА МОСКВЫ

Юго-Западный административный округ

прикАз

/3 а,аtаzя. 2оd ЛЬ 2-ь
О создаЕпп Компсспп по соблюдеппю
требованпй к с.тrркебпоrиу поведенпю
государствGвЕьпх грацдtпскпх с.IIу2к8щпх

упрsвы райошr Зюзишо городt Москвы и
урегулпроваЕпю копфлпrста пЕтерес8
п прпзнаЕпп Jrцl8тившпм спJIу прrrкш8
управы от 20.0б.2016 JYr 07-п

В связи с внесением изменений в указ Мэра Москвы от 27.09.20|0
J'lb 68-УМ <<О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
государственных грФкданскID( сJIужащих города Москвы
и уреryлированию конфликга интересов>)

прIlказываю:
1. Создать Комиссlдо по собrподению требований к служебному поведению

государствснных сJryжащш( управы района Зюзино города Москвы и
уреryлированию конфликrа интересов (да;lее - Комиссия).

2. Утвердить:
2.1. ПоложеЕие о Комиссии согласно приJIожению 1 к настояЩеrчfу приказу.
2.2. Состав Комиссии согласно приложеЕлаю2 к настоящему приказу.
3. в связи с выходом настоящего прикil}а признать уц)атившими силу

приказы управы:
3.1,. от 20.06.2016 ЛЬ 07-п <О создании комиссии по соблюдению требований к

сrryжебному поведению государственных грalкданскю( служащих управы района
зюзино города Москвы и уреryлированию конфликга интересов>).

3.2. от 28.04.2017 Ns 12-п "об угверждении состава комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных цра)кданских служащ}D(
управЫ района ЗюзинО города МосквЫ и уреryлИрованиЮ конфликга иЕтересов)>.

4. АрмяШовской Наталье Нuколаевше, грФкданскому служащему управы
района Зюзино города Москвы, оrryбликовать настоящий приказ на официалirо,
саirге управы района Зюзино города Москвы в трехдцевrrый срок с момеЕга
выхода настоящего прикл}а.

5. Коrггроль за выполнение настоящего прикil}а возложить на Лазупова
.Щмштршя Юрьевпча, заil{еститеJIя главы управы района Зюзино города Москвы
(курuwюtце ео анmuкорwпцuонную р аб оmу в упр ав е) .

Глава управы В.В. Горлова



Приложение l
к прцкЕву управы
от<<У3>> а.+1ft"пл,. 2018 г.
Nп /ц, l-t

положецпе
о Компссrrп по соблюденrrю требоввнпй к слркебrrому поведешшю

государствешных гра2tцанскцх сJIуrкащпх упрsвы района Зюзцпо города
москвы п уреrулпрованпю конфликта пптересов

1. Настоящим Положением о Комиссии по соблюдению требоваrrий к
сrrужебномУ поведению государственных сл)DкаIцих управы района Зюзино
города Москвы п уреryлированию копфликта интересов опредеJIяется
порялок формироваrrия и деятельности Комиссии по 

"оъпrод"rrrотребований к служебному поведеЕию государственных граждапских
сJгркащих управы райова Зюзиrrо города Москвы и уреryлированию
конфликта интересов (далее - Комиссия), образуемая в управе paiio"u Зюrrrо
города Москвы (далее - управа).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, федеральными закоIlаJ\.lи и иЕыми нормативными
правовыми Еrктап{и Российской Федерации, законzlми и иными правовыми
€кт€lми города Москвы и Еастоящим Положением.

3. Основпой задачей Комиссип является:
3.1..обеспечении соблюдения государственЕыми грах(д.нскими

сJrужЕlIцими управы (далее - гражданские сrrужащие) о.ра"r"еrrЪ и запретов,
требовапий о_ предотвращеЕии или уреryлировЕlпии конфликта интересов, а
TaIoKe в обеспечениИ исполнениЯ имИ обязанностiй, y"roo"narr"r*
Федеральцьтм зЕlкоцом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года
Ns 273-ФЗ (О противодействии коррупции)), д)угими ф.д.рап"r"rшзакоЕами и зalкона {и города Москвы (даrrее - требования к сrцпсебному
поведеЕию и (или) требовшrия об уреryлировшrии кЪнфликта интересов;.

3.2. Ос5пцествлеЕие в упрЕве мер по предупреждепию коррупции.
4. Комиссця образуется прикцtом управы. Указйным tlKToM

утверждается ее cocT€lв.
в состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель,

назначаемый главой управы из числа членов Комиссии, замещающих
доJDкности государственной гр_аждаrrской с.ттужбы в упр€ве, секретарь ичлены Комиссии. Все члены Комиссии при приЕrIтии решений обладают
р€rвными прaвами. В отсутствие председатеJIя Комиссии его обязанности
исполнrIет заместитель председатеJlя Комиссии.

5. В состав Комиссип входят:
5. 1. Заместитель главы управы (председатель Комиссии), предстЕlвитель

Управления государствеппой сrтужбы-и кацров пребекrуры"Ю"о-i*Ьо.о
административного оýруга города Москвы (секретарь i{Ъмиссии), а также
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гражданские сJI)ц(ятцие подразделенrй управы, определяемые главой управы.5.2.прелставитель .щепартамёнта регионшrьпой безопасности й
противодействия коррупции города ]чlосквы.

5.3. Представитель (предстаJители) на)вных организацпй и
образовательных учреждений срфднего, высIцего и дополЕительного
профессиональпого обрщования, деятельность которых связана с
государственной сrркбой.

б. Глава управы может ,rриriять решецие о вкJIючеЕии в состав
Комиссии:

б.1,. Представителя обществеЕного совета, образованного в соответствии
с федеральпыми закоЕаI\{и и шIыми прЕвовыми акпш4и города Москвы.

6.2. Представителя Региональной общественной орiанизации ветеранов
государствепного и муЕиципального управления города Москвы.

6.3. Представителя профсоюзной оргttнизации, действуюцей в
усftrновлеЕном порядке в управе.

7. Jfuца, 1казаЕные в пунктЕrх 5,2, 5.З и б настоящего Положения,
вкJIючЕlются в состав Комиссии в установлецном порядке по согласованию
соответственЕо с .щепартаментом региональной безопасности п
противодействиJ{ коррупции города Москвы, с на)лными орг€lIIизациями и
образовательными )пrреждениями среднего, высшего и дополпительного
профессионального образованшI, с общественным советом, образованным в
соответствиИ с федеральнЫми закоцtlмИ и инымИ прЕвовыми актами городамосквы, с Реrиональной общественной оргаrrизацией ветеранов
государственIrого и м)aниципщIьцого управления города Москвы, с
профсоюзной организацпей, действующей в установленном порядке в
упрше, на основании запроса глЕlвы упр{lвы. Согласовшrие ос)лцествJIяется в
10-дневный срок со дня поJIrrения запроса.

8. tIисло шIенов Комиссии, Ее замещающпх доJDкIIости государственной
граrr<данской сrrужбы в упрiве, доJDкно cocTaBJUITb не менее одной четверти
от общего числа чJIенов Комиссии.

9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы искJIючить
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять
на принимаемые Комиссией решения.

],0. В заседаrи-пк КомиссИи с прi_"ом совещательного голоса r{аствуют:1,0.1.Непосредственный руководитель гра)кданского сл)ц(яlцего, в
отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований к стrужебному поведению и (ишл) требований об уреryлировшrииконфrпrкта интересов, и опредеJIяемые председателем Комиссии два
гражд€шских сJI)DкапIпх, замещаюйх в упрaве доJDкцости государственной
граждшrской службы, аIIщIогичЕые должпости, замещаемой 

-гражд€lпским

сл)DкаIцим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос.
10.2.,Щругие грФкддIские qlDDкацие, замещающце должности

государственной rражданской с-rrркбы в упр.ве; специалисты, которые моцд
дать поясЕения по вопросЕll\,t государственной гражданской с.тгужбы и



вопросам' рассматриваемыМ Комиссией; доJDкностЕые лица Других
государствеIlных органов, оргtlнов местного сЕlмоуправлеIrия; предст€rвители
змнтересоваIrных организаций; представитель IрФкданского слу)кацего, в
отношеЕии которого КомиссиеЙ рассматривается вопрос о соблюдеЕии
требований к слуr(ебному поведеIIию и (иш) требоваЕий об уреryлировшип
копфликта интересов, - по решению председатеJIя Комиссии, nprn"rru"rortry
в кЕDкдом копкретном сл)цае отдельно це меIIее чем за З дня до дця заседания
Комиссии ца осЕовttнии ходатайства гражданского сJýDкяrцего, в отцошении
которого Комиссией рассматривается 9тот вопрос, или любого члева
Комиссии.

].1. Заседание Комиссии считается правомочЕым, если на Еем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
проведение заседаrrий с )ластием ToJ'"ko члеЕов Комиссии, замещающих
должцости государствеЕпой грах<данской сrrужбы в управе, недопустимо.

|2, Прп возникновении прлr,rой или косвенной личной
змнтересованЕости tшена Комиссии, которarя может привести к конфrп,rкry
интересоВ при рассмотРении вопроса, вкJIючеЕного в повестку дця заседания
комиссии, он обязаrr до начЕша заседЕlния зulявить об этом. Ь та*ом сщлае
соответствующий член Комиссии не принимает )частия в рассмотрении
ук€ванного вопроса.

13. основшrиями дJIя проведения заседаuия Комиссии явJUIются:
1З.1. Представление главой улравы материаJIов проверки, проведенной в

соответствии с укlвом Мэра Москвы от 15 февраля 2010 года N9 11-УМ,
свидетельствующих:

13.1.1. О предст.влении грЕDкдЕlнским сл}ц(яIIIим Еедостоверных иJпл
непоJIных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанного указа Мэра
Москвы.

Lз.L.z. о несобтподении гражд€lнским сл}жатцим требовшrий к
слу;кебному поведеЕию и (или) требований об уреryлировании конфликта
ицтересов.

13.2. Поступившее глЕlве управы в устtlцовлеЕном порядке:
13.2.1. ОбраIЦение граждДIиIiа, рЕцIее з.rмещавшего в упр{ве должItость

государственной граждаrrской слркбы города Москвы, пръдусмотренную
перечtrем должностей, утвержденным ук€цtом Мэра Москвы, о даче abaouar"
на замещение на условиD( трудового договора должцости в организации и(или) выпоJIнешие в данной ор.*r.чц", работы (оказание д*rоПоргilrизациИ услуги) Еа условияХ грtDкд€lнско-цравового договора(гражданско-прtшовых договоров) в слrrzurх, предУсмотреЕньD(
федера-тlьными з€lкон{lп.lи, если отдельЕые фуr*цr, .b.youp.rJoro.o
упрЕIвлеЕия данной организацией входиJIи в долr.*остные (сrrужебные)
обязанностИ граждшiскогО сл)Dкатцего, до истеченИя 2-х лет со дня
увольнения с гражданской слlжбы.

],3.2.2. Заявление гражданского сJýDкаrцего о цевозможЕости пообъекгивным причипаýl представить сведепия о доходах, об им5пцестве и

з
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обязательствФ( ип{дцественЕого
несовершеннолетЕих детЕй.

характера своих супруги (супруга) и

13.2.3. Змвление граждalнского сп)arкацего о невозможности выпоJIнить
цФ** Федерапьного закона Российской Федерации от 7 мая 2013 года
}l9 79-ФЗ <<О зяпреТе отдеJшIым категориrIм JIиц ожрывать и иметь счета
(вкл4ды), хранить наJIичные депежЕые средства и цеЕностп в иностранньж
банкоr, расположеЕных за пределапdи территории Российской Федершци,
вJIадеть и (или) поJIьзоваться ипос,гранными финшrсовыми инстуIriецтalп,lи> в
связи с арестом, запретом распор",кения, Е€'Iоженными компетентными
органап,rЦ ицостраЕногО государства в соответстВии с закоЕодательством
данllого цностранцого государства, на территории которого находятся счета
(вклацы), ос)дцествJIяеТся xPilнeниe нIцичных денежньrх средств и ценностейв ипосц)€шноМ банке и (или) пмеютсЯ иностранные финансовыеиЕструменты, или в связи с иными обстоятельствамЕ, не зависящими от его
воли ItJm воJIи его супрупr (супруга) и несовершеЕнолетних детей.

13.2.4. УведомлеЕие грФкданского сJцDкацего о возникIIовении личной
заиЕтересовalнЕости прп испоJIцеЕии доJD'сIостных (сттуяебньп<)
обязанн_остей, котораJI приводит иJIИ мохет привести к конфлиф оrr"р""о".

13.3. Представление главы управы IIJIи любого ..n"*" Korr""nr,
касающееся обеспечения соблюдения граждаЕским сJryжащим требований к
сщокебпому поведеЕию и (ишr) требовшrий об уреryлировании конфликта
интересов rшбо осуществления в управе мер по пред/преждению коррупции.

1,3.4. Представление главой управы матери€lлов проверки,
свидетеJьствУюlцих о представлеЕии цражд€шским слJDкаIцим недостоверЕь[х
или непоJIных сведений, предусмотренньD( частью l статьи З Федерального
закона Российской Федерации от 3 декабря 2012 года }{ь 230-ФЗ nO *orrpon"
за соответствием расходов JIиц, зillt{ещ€lющих государственные доJDкIIости, и
иных Jшц их доходам>.

13.5. Представление 
_ 
главой управы цлп начЕцьником Управления

государственной с.ттужбы и кадров префектуры Юго-ЗЬадного
адмпЕистративпого округа города Москвы материалов служебной проверки,
свидетеJьствУюцих о совершенци дисципJIинарного проступка гражданским
сJI)Dкятцим, сообщившим в правоохранитеJъЕые иJIи иЕые государственные
органы иJш средства массовой информации о ставших ему известными
фактах коррупции (в сrryчае совершеЕия дисципJIинарного проступка в
течение 1 года после указацного сообщения).

1З.б. Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федераlrьпого
закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 года lЪ Zij-Й "Опротиводействии коррупции> и статьей б4.1 Трудового кодекса Российской
Федерации в управу редомJIеI'ие коммерческой иrш некоммерческой
оргЕlпизациИ о з€lкJIючеЕиИ с граждаЕином, зarп.tещавшим доJDкIIостьгосударственвой гражданской сrryокбы города Москвы в )iправе, трудовогоили гра)кданско-правового договора Еа выпоJIнение работ (оказанЙуслл),
есJIи отдельцые фупкции государственЕого управлеtlия данной органпЬацией
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входилИ в его должнОстные (сJIужебные) обязаНЕости, испоЛняемые во время
замещеЕия доJDкности государственной граждаrrской службы города Москвы
в управе, при условии, что ук€ваЕному граждшrину Комиссией ранее было
oTK&t€lHo во вступлеIIпи в трудовые п грiDкдalнско-правовые отношения с
данной организацией или что вопрос о даче согласия тЕкому граждЕlIIину на
замещение им доJDкности в коммерческой или цекоммерческой организации
либо на выпоJIнение им работы па условия( граждаЕско-правового договора
в коммерческой или некоммерческой орг€lнизации комиссией не
рассматриваJIся.

14. В заседаrrии Комиссии при рассмотении вопроса, ук&tЕlнIlого в
пункте 13.5 настоящего Положения, может приЕимать )частие прокурор.

Председатель Комиссии представJIяет прокурору, осуществJIяющему
надзор за соблюдением законодательства о государственной сrrужбе или
зЕlконодателЬства о труде, необходимые материаJш не Meltee чем за 5 рабо.п.rх
дней до дня заседаЕия Комиссци.

].5. Комиссия Ее рассмаlривает сообщения о преступлеЕил( й
адмиЕистративньD( прЕвоIIар)iшеIrцяr(, а также анонимные обраrцения, не
проводит проверки по фактам Еарушения сrтужебвой дисциплины.

16. обршцение, указЕrЕное в пункте 13.2.1 пастоящего Положения,
подается грЕDкд€lнином, заI\,{ещавшим доJDкность государственной
rра:кдаlrской сrryжбы города Москвы в упрaве, в Управление
государственной сrтужбы и кадров префектуры Юго-Западного
4дминистративного округа города Москвы.

В обращении указыв€цотся; фамилия, имJI, отчество грЕDкдаЕина, дата его
рождеЕия, адрес места житеJьства, замещаемые доJDкносм в течение
последIlих дв)rr( лет до дЕя увольнеЕия с государственной гражданской
службы города Москвы, нмменов€цlие, местонахождение коммерческой илл
некомм_ерческой организации, характер ее деятельности, должIIостные(сщокебные) обязапности, исполЕrIемые грЕDкдtlЕином во время зап4ещения
им доjDкности государствеЕной гражданской сlýпсбы города Москвы,
фу"*цr, по государствеЕIrому управлению в отношеЕии коммерческой или
некоммерческой организации, вид договора (трудовой или граJкданско-
правовой), предпол€rгаемый срок его действЙя, ср(ма оплаты за выполнеЕие
(оказшrпе) по договору работ (услуг).

_ Управлением государственной сrrrжбы и кадров префектуры Юго-Западного адмиЕистративного округа города МЪсквы' оЪущЬ""*"r."
рассмотрение обрацения, по результаftrм которого подготавливается
мотивировalltное закпючеЕие по _существу обращенця с )летом требовапий
статьи 12 Федерального закоЕа Российской Федерации от 25 дЙбря 2008
года Jtl! пз-ФЗ..О протrrводействии коррупции>.

_ L7, Обратцglrл9, указапЕое в п).нкте 13.2.1 цастоящего Положения, можетбыть подано граждarнским сJI)DкяпIим, планирующим свое увоJьнение сгосударственной гражд.аrrской сrтужбы города Москвы, и пй"*""
рассмотеЕию Комиссией в соответствии с насЪолцим Положением.
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18. Уведомление, ).к tапное в пуЕкте 13.6 настоящего Пололсепия,
рассматривается Управлеuием государственной сrrужбы и кад)ов
префекryры Юго-Западного административIIого округа города Москвы
которое ос)лцествJlяет подготовкУ мотивиров€шного зЕtключения о
соблюдениИ граждшшноМ, запdещавшим доJIжность государственной
гражданской сrrужбы города Москвы в управе, требований статьи 12
Федерального закоЕа от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ <О противодействии
коррупции>.

19. Уведомление, указаuЕое в пуIIкте 13.2.4 настоящего Положения,
рассмаlривает Управление государственной службы и кадров префектуры
Юго-Западного админисц)ативного округа города Москвы , Ъоrо"",
мотпвировдIное закlIючение по резуJьтатам рассмотрения уведомJIения.

20. В ходе рассмотрения обращения, ).кшапного в Iгункте lз.2.1
пастоящего Положения, уведомлений, укrваIIпых в п)дlкт€rх 7з.z,ц п tз.в
насmящегО Полохения, доJDкIIостные rшца УправлеIrия государственной
сrтужбы и кадров префектуры Юго-Зап4дного адмиIiисц)амвного округа
города МосквЫ проводяТ собеседование с гражданским сл)DкаIцим,
представившим обратцение или редомление, поJýлают от него письменные
пояснеЕия, а глЕва упр€лвы или его заместитель, специЕrльно на то
уполЕомочеЕный, может напрЕвJIять в устаЕовленном порядке з{шросы в
государственные органы, оргatны местного са}tоуправJIения и орг€rнизацип.

обрацение или уведомлеЕие, а также закJIючение и Другие материалы в
течение 7 рабочих дней со дня поступления обрацен ця- йлй у""доrп"r""
представJuIются председателю Комиссип.

в сrгуrае нiшравления запросов обрацение иJIи уведомление, а также
закпючение и другие матери{цы представJIяются председателю Комиссии в
течеЕие 45 дпей со дЕrI поступления обратцениrl или уведомлениrI. Указанный
срок может быть продлеп председателем Комиссиц, но не более чем на 30
дней.

21,. Мотивировшшые закJIючеЕия, предусмотренные lб, l8 ч 19
Еастоящего Положения, доJDкЕы содержать:

21.1. Информ8цию, 
л 1з{о_ж€нную в обратцgццю( или уведомлеIlиях,

ук.ванных в пункт:лх 13.2.1,lз.2.4 и 13.6 настоящего Полохения.
21.2. Ивформацию, поJýлIенную от государствеЕпых оргЕlllов, органов

местцого сЕlмоуправления и змнтересов^нных оргализаций ца осЕовшIии
з€шросов,
2]..3. Мотивироваrrный 

л_ 
вывод по результатам предварительного

рассмотрения обрацений и )ведомлений, указанпых в пунктах ti.z,t, tз.z.ци 13,6 настоящего Положения, а также рекомендации дJUI принятиrI одного из
решений в соответствии с пуIrкт{.I1,1и 29, З2 п 35 настоящего Попо*i* nn,иЕого решения.

22. Председатель Комиссии при посц/плении к нему в порядке,предусмотренном норматпвным правовым актом упршы, информации,
содержаrцей осцов€шия дJIя проведения заседания Комиссии:
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22,1,В 10-дневный срок пfrrначает дату заседания Комиссии. Прп этом
дата заседания Комиссии пе может быть назначена позднее 20 дней со дшI
цосч/пления указшIной информаrдии, за искJIючением сл}rr{аев,
предусмотеЕньD( Iц/HKT{lMll 22.4 п 22.5 пастояцего Положения,

22.2. Орtыlлtзует через сецретаря Комиссии ознакомлеЕпе грФкдаIrского
сJDDкаIцего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о
соблюдении требований к сrгужебному поведению и (или) требований об
уреryлировании конфликта интересов, его представителя, tUIeHoB Комиссии и
других лиц, )пrаствующих в заседации Комиссии, с посц/пившей ца
рассмотрение Комиссии информацией и материаJIаIч!и, оповецение их о дате,
времепи и месте проведенця заседаЕия Комиссии, а также ведение
делопроизводства Комиссии.

22-з. Рассмыrривает ходатайства о приглаrпеЕии Еа заседание Комиссии
лиц, укаrанЦых в Iцrнкте 10.2 настоящего Положения, принимает решение об
их удовлетвореяии (об откц!е в удовлетворенпи) п о рассмотрений 1об оrказе
в рассмотреIrии) в ходе заседаlия Комиссии дополнительЕых материалов.

22.4. Заседмие Комисслли по рассмоцению зшIвлений, указапных в
пуIrкт.D( |З,2.2 п 13.2.3 настоящего ПоложеЕия, как правило, проводится не
позднее 1 месяца со дЕя истечеЕия срока, уст€rновленного для предстiвлениJr
сведений о доходalх, об ишгуlцестве и обязательствЕlх им)лцественного
характера.

22.5. Уведомление, указанное в пуЕкте 13.6 настоящего Полохения, K{lK
прiвило, рассматривается Еа очередном (плановом) заседании Комиссии.

23. Заседание Комиссии проводится, как прЕtвило, в прис)дствии
гражданского сJI)Dкащего, в отцошеЕии которого рассматривается вопрос о
соблюдении требоваrrий к сrryокебному ,rо""деrrЬ и (ишr) требований об
урегулироваЕии ковфликта иЕтересов, или граждЕlнина, замещавшего
доJDкностъ государственной гражданской сrryокбы города Москвы в управе.О намерении JIичIrо присугствовать 

"а 
заседапии Комиссии граfrаrrский

сrцrжаций или грах(даниIr щЕвывает в обраlцении, a*"na"r, илц
),ведомJIеции, представJIяемых в соответствии с п)лктом l3.2 настоящего
Положепия.

24. Заседания Комиссии могуг проводиться в отс)дствие гражданского
сJDDкаIцего иJш гражданина в сJýлIае:

24.1,, Еслп в обращеяии, заявлении или уведомлении, предусмотренных
пуIrктом l3.2 пастоящего Полохения, Ее содержится укЕвания о намерении
гр€Dкдмского сJrухатцего иJIи граждаЕиЕа личцо присутствовать на заседании
Комиссии.

24.2. ЕслП граждаrскиЙ сrrужащиЙ или гражданин, нЕtь,lеревающийся
личцо прис)дствовать на заседании Комиссии и надлежацим образом
1л_звещенный о времени и месте его проведения, не явился ца засед шеКомиссии.

25, На заседаrrии Комиссип засJц/шиваются пояснения гра)кд€lнского
сJI)Dкаrцего илп гражданиЕа, з€lп,lещавшего доJDкность государственной
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гражддIской службы города Москвы в управе (с их согласия), и ипых лиц,
рассматривtlются материЕlлы по существу вынесенцьгх на д€rнное заседшtие
комиссии вопросов, а также допоmlитеJьные матери{tлы.

26. tIлены Комиссци и лпца, )цаствовЕlвшие в ее заседании, Ile вправе
р€вглаттrать сведеЕия, ставшие им извеспlыми в ходе работы Комиссип.

27. По итогаrr,t рассмотреIrия вопроса, Укщ lЕого в пуЕкте 13.1.1
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

27.1. Установить, чтО сведения, предýтавленные грФкданским
сJцDкяпIим, явJUIются достоверпыми и полными.

27 -2. Устамоъцть, что сведения, представленцые гралцшIским
сJIJDкатцпм, явJIяются Еедостоверными и (или) Ееполными. В этом сJrгrае
Комиссия рекомеIrдует главе упраsы примецить к гра)кданскому сл}Dкаrцему
конкретную меру ответственности.

28. По итогам рассмотреЕия вопроса' уке}анного в пупкге 1з.|.2
настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

28.],. Установить, что граясданский служащий соблюдал ,рiбо"а"r" *
сrrуrкебному поведению и (или) требования об уреryлировании копфликта
иЕтересов,

28.2. Установить, что гражданский сrrужащий не соблюдал требования к
сrrужебному поведеЕию и (ишr) требовапия об уреryлировании конфликта
интересов. В этом cJIrIae Комиссия рекомендует главе упрЕlвы указатьграждапскому служлцему на ЕедоIryстимость нарушения ,требовапий к
служебному поведецию и (иш) требований об урефлированиi конфликта
интересов либо применить к грЕDкдаIrскому сJIужащему концретную меру
ответственности.

29. По итогад,r рассмотренпr{ вопрос4 укщrаЕного в пуцкте |з.2.1
Еастоящего Положения, Комиссия принимает одно из след}ющих решений:

29.1..ЩатЬ гражданинУ согласие на заI.1ещение ца условиях liрудового
договора доJDкпости в оргatнизации и (или) выполнение в данной
организации работы (оказание дшrпой организации услли) на условиях
гражд.шско-прчвового договора (граждаrrско-прЕвовых договоров) в сJI)ваях,
предусмотреIrныХ федеральныМи зaкон€l ,tи, если оrд"л"r"rе фуrкцr,государствеIrIrого управления даrrной организацией входцJIи в доJDкностцые
(сrrужебные) обязанносттr гражданского сJI)Dкаrцего.

29.2. ОтказЖь гражд€rЕинУ в замещениИ на условиях трудового договора
должЕости в оргаЕизацип и (иш) выпоJIнецип в дшtной оргаЕизации работы(оказание дапной оргаIrизации услуги) на условиях грЕDкдшrско-правового
договора (граждаrrско-правовьD( договоров) в сJýл€lях, предусмотренных
федераlьвыми закона {и, если отдельЕые фй*цrr' "Ь.iдчрЪlJ""rо"оупрЕвлеrrия данной организацией входиJш в доJDкtlостItые (сrтужебные)
обязшrности грФкданского сrtужащего, и мотивировать свой отказ.

30, По итогап,r рассмотрения вопроса, y*a:i.r'Iroгo в rýлкте |з.2.2
цастоящего Положения, Комиссия принпмает одIrо из следующих решений:
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З0.1,. Признать, что причина цепредставления гр{DкдаЕским сJýDкацим
сведений о дохода)(, об иIчrуlцестве и обязательствatх имущественного
характера своих супруги (супрга) и ЕесовершенЕолетних детей яв.пяется
объекгивной и ражительной.

30.2- Признать, что причина непредставления грахдапским сJDDкя'цим
сведений о доходах, об имуlцестве и обязательствах йм)дцественЕого
характера своих супруги (супруга) и несовершеВнолетних детей не явJIяется
уважительной. В этом сJryчае Комиссия рекомендует грФкд€шскому
сJýDкаrцему принять меры по представлеЕию укаrанных сведеций.

30.3. ПризнаТь, что причИЕа цепредст€lвления IрФкданским сJýDкатцим
сведений о доходах, об имуlцестве и обязательствах им]лцественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеЕнолетЕих детей
необъективна п явJUIется способом уклоЕения от предст€вления укапанвьжсведений. В эmМ cJrrlae Комиссия рекомецд/ет гл€ве упр€Iвы применить к
гражд&rскому слркащему коЕцретную меру ответствеЕцости.

31. По итогам рассмотрения вопросъ указанного в пункте |з.2.з
настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:31.1.Признать, что обстоятельства, препятствующие выполЕению
требований Федерального зЕlкоItа Российской Ь"д"рчцй" от 7 мая 2013 года
л! 79-ФЗ <О запрете отдеJьцым категориям лиц ожрывать и иметь счета
(вклацьт), хранить ЕшIичЕые денежные сРедства и ценности в инострЕlнньгх
банках, расположенвых за пределап{и территории Российской Федерации,
владетъ и (или) поJьзоваться ипосц)анными финансовыми инсlр)rмеЕт€lми>>,
явJIяются объективными п увФкитеJьными.

31.2.Признать, что обстоятельства, препятствующие выполцению
требоваrrий Федершrьного з{коItа Российской Ь.д"р"цй, от 7 мая 2013 года
Ng 79-Фз <О запрете отдельцым категорпям лиц открывать и иметь счета
(вклалы), храяить наJIицше денежные средства и ценности в иностраЕных
баrrках, расположенЕых за пределап,tи территории Российской ФедЁрации,
владеть и (или) поJьзоваться цностр шыми биr,*со"ыми инструмеЕтЕlми),
не явJIяются объективными и увaDкительными. В этом сJгуч; Комиссия
рекомендует глЕlве управы примеЕить к грахдаIrскому сJryжацему
коЕкретную меру ответствецности.

32. По июгам рассмотреЕия уведомJIения, укцttшного в пункте 13,2.4
Еастоящего Положения, Комиссия принимает одно из след).ющих решеций:32.1. Признать, что при исполнении гражданским слу)кацим
доJDкностпых (сrrужебных) обязанпостей конфликт интересов отс)пствует.

32.2. Признать, чтО прИ исполнеЕиИ rрФкданским сJI)Dкаrцим
должцостIIьD( (служебньгх) обязшrностей личншI змнтересованность
приводиТ или можеТ привестИ к конфликry иЕтересов. В этом сJtrIаеКомиссия рекомеЕдует гражданскому служацему и 1или) глЕве управыпринять меры по уреryлиров€lнию конфликта интересов иJIи по недоп)дцению
его возникновеншI.

32.З. Признать, что гражд:rЕсюлй служаций не соблюдатr требования об



1о

уреryлировЕtIIии конфликта интересов. В этом слуIае Комиссия рекомендуетгл{rве упр€вы применить к гражданскому сJry}кащему концретную меру
ответственцоотц.

33. По итогам рассмотрениrI матери€Iлов проверки, укЕванIlых в пJлкте
1З.4 настояЩего ПоложеНия, КомиссИя приЕимает одЕо из следуюцих
решений:

3З.1. Признать, что сведения, представленЕые гра)кдансклIм сJryжаrцим в
соответствии с частью 1 статьи З Федераrrьного закоЕа Российской
Федерации от З декабря 2012 года Ns 2ЗO-ФЗ <<О контроле за соответствием
расходов лиц, замещ'lющих госУдарственЕые долЖЕости, и иных лиц их
доходап,l), явJlяются достоверными и полнымлl.

33.2. Призвать, что сведения, предс*влеЕцые гра)кданским сJI)DкапIим в
соответствии с частью l статьи З Федераrrьного закоЕа Российской
Федерации от 3 декабря 2012 rода Ns 230-ФЗ i O конrроrrе за соответствием
расходоВ лиц' замещающих госУдарственные ДоJDкпости, и иньf,х лиц их
доходап,r>, явJUIютсЯ недостоверЕыми и (или) неполными. В этом сJгrrае
комиссиЯ рекомендуеТ руководитеJIю государственного органа применить к
граждапскому слухащему KoIrKpeTIryю меру ответственности и (иш)
направить материЕlJIы, поJDлеIrцые в результате осуществлеция конц)оJIя за
расхода}tи, в органы прокуратуры и (или) Еные государствеЕные органы в
соответствии с их компетепцией.

, _ _з4. ПО итогаМ рассмотениЯ вопросов, предусмотренпых пункт€!}rи 13.1,
LЗ.2 tl 13.4 настоящего Положепия, ,rр, ,-rrr, к тому основшrий комиссиJI
мохет пришIть ицое, чем предусмотрено пунктаrvrи 27-З3 настоящего
Положения, решеIrие. основаниЯ и мотивЫ припятия такого решения доJDкны
быть отражены в протоколе заседания Комисъии.

35. По итогам рассмотрениrI вопроса, ука}€lнного в пункте l3.6
настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении грЕDкдаIrиЕа
з,lп{ещавшего доJDкность государственной rраждаrской сrryлкбы города
Москвы в управе, одно из следующих решений:

35.1. rЩатЬ согласие Еа зап{ещеЕИе им доJDкности в коммерческой иrпл
Еекоммерческой органпзации либо IIа выпоJIнение работы ,,u y"no"ro
гражд€lнско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельцые функции по государствеЕIIому упрaвлеЕиюэтой организацией входили в его доJDкностные (сlцпriебные) .б;;;ъ;;r.

35.2. Установить, что замещеЕие им на услови.D( трудового договорадолжностп в коммерческой 
.. 
или цекоммерческой организации и (или)выполнепие в коммерческой 
_ 

или некоммерческой оргапизации работ(оказ_аниеуслуг) нарушают требования .r""", i2 Федер.rrirо.о зiЬна от ZS
декабря 2008 года }l! 27з-ФЗ <О противодействии коррупции>>. В этом сфлаеКомиссия рекомендует главе упр.вы проинфорлiriо"; й-й;;rr*
обстоятельствФ( оргЕrны прокуратуры и уведомившую орг€lнизацию.
_ _ _ 

36. По итогадr рассмотения вопроса, предусмотренЕого пунктами 13,3 и13,5 пастоящего Положения, Комиссия rrрrпrrrч", соответствующее
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решение.
37. Решения Комиссии принимaлются тайным голосованием (еоп,r

Комиссия пе примет иЕое решеЕие) простым большинством голосов
присутствующих на заседiшии члеЕов Комиссии.

38. РешениЯ Комиссии, за искJIючеНием рецеЕИй, пре.ryсмотрецных
пунктом 29 настоящего Положения, дJIя главы управы носят
рекомендательный характер.

З9. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 29
настоящего Положения, носят обязательный характер.

40. Решения Комиссии оформrrяются протоколами, которые
подписывают.rлецы Комиссии, принимавшие )л{астие в ее заседании.

41,. В протоколе заседания Комисспи укаj}ывЕtются:
41.1..Щата заседffIия Комиссии, фамилии, имена, отчества чJIенов

Комиссии ц друl-их лиц, присутствУющих па заседЕlнии.
41.2. Формулировка каждого из рассматриваемых на заседании

комиссии вопросов с ук{цанием фамилии, имени, отчества, должности
гражд€шского сл)Dкацего, в отношении которого рассматривается вопрос о
соблюдении требовшrий к служебному поведецию и (или) требований об
уреryлироваЕии конфликта интересов.

41.3. Предъявпяемые к гражд€lпскомУ служащемУ претензии и
требования, материЕUIы, на которых они основыв€шотся.

41.4. Содержание поясЕений гражданского сJDDкацего и других JIиц по
существу предъявJUIемых претензий и требований.

41.5. Фамилии, имена, отчества высцlпивших Еа заседанци лиц и
краткое изJIожение их высцrплений.

41.6. Источник информации, содержаrцей основания для проведения
засед Iия Комиссии, дата посц/пления информации в упр€ву районЪ.

41.7. Щругие сведения.
41.8. Результаты голосов€lния.
41.9. Принятое Комиссией решение и обосновшrпе его принятия.
42. tIлен Комиссии, не согласный с ее решением, впр€lве в письменной

форме изложить свое мIlение, которое цодле,кит обязателйому прrйщarraк протокоJry заседания Комиссии и с которым доJDкен быть Ъзнакомлен
гражданский служащпй.

43. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневпый срок со дняпроведения заседаuия направJUIются глiве управы, полЕостью или в виде
выписок из него - гр€DкдаЕскому служацему, а также по решению Комиссиц -
цfl ым заиЕтересовЕlнIlым лицам.

44, Глава управы обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии ивпрЕrве }честь в пределiлх своей компетенции содержащиеся в цем
рекомендации при приIrятии реIдеЕия о примеЕеЕии к грЕDкдЕlнскому
сJIрк€uцему мер ответственцости, предусмотрецЕых закоцодательствомРоссийской Федерации, а также по иным вопросаJ\,r оргшrизацип
противодействия коррупции.
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45. В месячный срок со дця посц/пления протокола заседапия Комиссии
глава управы в письмеЕной форме редомJIяет Комиссию о рассмоцении
рекомеЕдаций Комиссии и принlIтом решении. Решение главы упра"ы
огляIпается ца бlмжайшем заседании Комиссии Е принимается к сведеIlию
без обсуждения.

4б. В сrглае устаповления Комиссией призЕаков дисципJIинарного
проступка в действшlrr (бездействии) гражданского сJýDкаrцего ипформация
об этом предстaвляется главе управы дJlя решеЕия вопроса о применении к
граждаIIскому сJDDкаrцемУ мер ответственности, предусмоlренIrьD(
пормативными правовыми акта ,lи Российской Федерации.

47. В сrryчае устЕlIIовлеЕия Комцссией факта совершения IражданскимсJDDкаIциМ действиЯ (бездействиЯ), содержащего призн€lки
адмипистративного правонарушения цJI}l состава пресцaплеЕия, председатель
К_омиссиИ обязаН передатЬ информациЮ о совершеIrИи ук€ванного действия
(бездействия) и подтвержл.ющие такой факт докулrенты в соответствующие
государственЕые оргЕrны в 7-дцевпый срок, а при необходимостп
ЕемедлеЕпо.

48. Копия протокола заседанпя Комиссии пли выписка из него
приобщается к личЕому деJry граждаяского сJI)Dкяrцего, в отношении
которого рассмотрен вопрос о собrшодепии требований к стryхебному
поведеЕию и (иш) требований об уреryлироваlrии конфли*"ч 

"rr"рЬ.о".49. Выписка из решениJI Комиссии, заверенная подписью секретаря
Комиссии и печатью управы, врrIается граждапину, заI\4ещавшему
должЕость государственной граждшlской сrryокбы города Москвы в
государственЕом оргЕlIIе, в 

_ 
отношении которого рассматриваJIся вопрос,

указанный в пункте lз.2.1 Еастоящего Положения, под росцись иJш
направJIяется заказным письмом с уведомлеrrием по указ{lнному им в
обратцении адресу це позднее 1 рабочего дня, след/ющего за дIrем
проведениrI соответствующего засед Iия Комиссии.

50. ОрганизшlиоЕно-техническое и докуil{ентациоЕное обеспечение
деятельности Комиссии возлагается на управу.



Приложение 2
к прикщу управы
от
Ns -lL

Состав
комuсспп по соблюдевшю требоваЕшй к слуrсебrrоD!у поведеЕпю

государствеппых гроrN(дапскrrх с.пужащпх управы района Зюзппо rcрода
москвы ш уреrулпрованrrю коrrфлuкта llшTepecoB

Председате.пь Комисспrr:

Лазунов
,Щмитрий Юрьевич - зЕlп{еститеJь глarвы управы района Зюзино

города Москвы по работе с ЕаселеЕием

Заместптель председателя Компссrrи:

fuнник Вероника
Александровна - зап{еститель главы упрЕвы района Зюзино

города Москвы по вопроса l экономики,
ТОРГОВЛИ И УСJГУГ

Секретарь Комшсспrr:

по согласов€lнию

члепы Комrrсспп:

Коняхина
ольга
Владимировна

по согласованию

- предст€rвитель Управления государственtrой
сrцокбы и кцдров префекryры Юго-Западного
административного оцруга города Москвы

- начальЕик организационного отдела упрilвы
района Зюзино города Москвы

- предстaвитеJь .Щепартаrr,rента регионшtьной
безопаскости и противодействиrI коррупции города
Москвы

- представитель (представители ) науrных
оргапизаций и образовательных уrреждений
среднего, высшего и дополнитеJьпого
профессионального образоваrrия, деятеJIьность
KoTopbD( связаЕа с государствепной сrryжбой

- представитель Региональной общественной
оргЕurизации ветершIов государствецного и
муЕицип€шьного управлеЕия города Москвы

по согласоваЕию

,/с

по согласованию


