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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА
госудАрствЕнной жилшпr{ной lдtспЕкtц{I4

прикАз

Ns,rob--7-
г.Улан-Удэ

О Комиссии по соблюдению требований к слуясебному поседению
государствеIIных гражданских служащих Республиканской службы

государственной я(илищной инспекции и урегулированию
конфликта интересов

В соответствии со статьей |9 Федерального закона от 27.07.2004 J\Ъ79-ФЗ

<<О государственной гражданской службе Российской Федерации)>, Федеральным

законом от 25.|2.2008 Ns273-ФЗ (О противодействии коррупции), Указом

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 J\Ъ281 (О комиссиях по

соблюдению требований сrryжебному поведению федеральных

государственньIх служащих и уреryлированию конфликта интересов), Указом

Бурятия от 02.09.2010 Ns97 (О комиссиях по

к служебному поведению государственных

президента

соблюдению

Республики

требований

гражданских служащих Республики Бурятия и уреryлированию конфликта

интересов), в связи с измен9нием структуры Службы и изменениями в кадровом

требований к служебному

поведению государственньtх гражданских служащих республиканской службы

государственной жилищной инспекции и уреryлированию конфликта интересов

(приложение JФ1);

2. Утвердить соблюдению требований к

|ражданских служащих

составеприказ

1. Образовать

ываю:

комиссию по соблюдению

положение

tIоведению

о комиссии по

государственныхслужебному



Ресгryбликанской службы государственной жилищной инспекции и

урегулированию конфликта интересов (приложение JфZ);

З. Приказ от 28.09.2010г. Ns2Oо/д <О Комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению государственньIх цражданских служащих

Республиканской с.lryжбы государственной жилищной инспекции и

урегулированию конфликта интересов> признать утратившим силу.

Руководитель Н.В. Павлюк



Приложение J$1 к приказу
От "И/"| /,гИ J\ъry

Состав
комиссии Республиканской службы государственной жилищной инспекции по

соблюдению требований к служебному поведению государственных Iражданских
служащих и уреryлированию конфликга интересов

Базарова - Начальник отдела жилищного надзора -
Анна Бальжинимаевна Председатель комиссии

Наумова _ Консультант-юрист - Заместитель председателя
ЛидияАлександровна комиссии

посельская
Елена Васильевна

- КонсультаIIт по кадрам
Секретарь комиссии

Коробенкова _ Консультант по вопросам госслужбы и кадров
ЛарисаПетровна Республиканской службы государственного

сц)оительного надзора
Бурдуковская - Консультант отдела жилищной политики Министерства
Юлия Викторовна строительства и модернизации ЖКК РБ

Предотавитель Комитета государственной сrryжбы, кадровой политики и
административной реформы Администрации Президента и Правительства Республики
Бурятия (по согласованию)



Приложение Ns2 к приказу
Оr.У_Ц Лй_Хg_Ч?

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных |ражданских служащих Республиканской службы государственной

жилищной инспекции и уреryлированию конфликта интересов"

1. Настоящим положением опредеJuIется порядок формированиr{ и деятельности
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Республиканской службы государственной ЖилиЩной

инсrrекции и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия).
2. КомиссиrI в своей деятельности руководствуется Конституцией РоссиЙСкОй

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
законами Республики Бурятия, актами Президента Ресгryблики Бурятия И

Правительства Республики Бурятия, настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссии является содействие:
а) в обеспечении соблюдения государственными цражданскими служащими

Республиканской службы государственной жилищной инспекции (далее

государственные служащие) ограничений и запретов, требоваlяий о предотвращении
или уреryлировании конфликта интересов, а так же в обеспечении исполнения ими
обязалностей, установленных действующим федеральным законодательством и

законодательством Ресгryблики Бурятия.
б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции в Ресгryбликанской

службе государственной жипищной инспекции.
4. КомиссиrI рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к

служебному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта интересоВ, в

отношении государственных служащих замещающих должности государственной
гражданской службы Республики Бурятия (даrrее - должности государственноЙ
службы) в Республиканской службе государственной жилищноЙ инспекции.

5. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и
члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают раВными
правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполнlIет заместитель
предсsдателя комиссии.

7. В состав комиссии входят:
а) Нача_тlьник оiДела жипищного надзора (председатель комиссии), консультант-

юрист (заместитель председателя комиссии), коЕсультант по кадрам (секретарь
комиссии);

б) представитоли организаций и образовательных учреждений среднего, высшего
и дополнительного профессионального образованIбI, деятельность которых свяЗана с

государственной службой;
в) представитель Комитета государственной службы, кадровой политики и

административной реформы Администрации Президеrrга и Правительства Республики
Бурятия (по согласованию).

8. Число tIленов комиссии, не замещающих должности государственной службы в

Республиканской службе государственной жилищной инспекции, должно составлять
не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.



9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы искJIючить возможность
возникновен}ш конфликга интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
комиссией решения.

10. В заседаниrIх комиссии с правом совещательного голоса моryт участвовать:
, а) непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении

которого комиссиейрассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об уреryлировании конфликга интересов, и
определяемые председателем комиссии два государственных служащих, замещающих
должности государственной службы, анаJIогичные должности, замещаемой
государственным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот
вопрос;

б) другие государственные служащие, замещающие должности государственноЙ
службы; специilлисты, которые могут дать пояснения по вопросам государственной
службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других
государственных органов, органов местного самоуправлениr{; представители
заинтеросованных организаций; представитель государственного служащого, в

отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта интересоВ, -

по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае
отдельно не менее чем за три дrш до дIя заседаниrI комиссии на основании ходатаЙства
государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот
вопрос, или любого члена комиссии.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не

менее дв)rх третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием
только членов комиссии, замещающих должности государственной службы в РС ГЖИ,
недоrrустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена
комиссии, KoTop€uI MoiKeT привести к конфликry интересов при рассмотрении вопроса,
вкJIюченного в повестку днrI заседаниrI комиQQии) он обязан до начiша заседания
заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает

участиlI в рассмотреIлии укiванного вопроса.
13. ОснованиlIми для проведениrI заседания комиссии являются:
а) представление Руководителем РС ГЖИ, в соответствии с пунктом 25

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской
слryжбы Республики Бурятия, и государственными Iражданскими служащими
Республики Бурятия, и соблюдения государственными цражданскими служащими
Республики Бурятия требований к служебному поведению, утвержденного Указом
Президента Республики Бурятия от 04.02.2010 М 15, материitлов проверки,
свидетельствующих:

о представлении государственным служащим Еедостоверных или неполных
оведений, предусмотренцых подпунктом "а" гryнкта 1 названного ПоложениlI;

о несоблюдении государственным служащим требований к служебному
поведению и (или) требований об уреryлировании конфликга интересов;

б) посryпившее к консультанту по кадрам в установленном порядке:
обращение цражданина, замещавшего в РС ГЖИ вкJIюченную в перочень

должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, о

даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерчеокой



организации либо на выполнение работы на условиях црa)кданско-правового договора
в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по
государственному управлению этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности, до истечениrI двух лет со дня увольнения с государственной
службы;

зЕuIвление государственного служащего о невозможности по объекгивным
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление Руководителя РС ГЖИ или любого IuIeHa комиссии, касающееся
обеспечения соблюдения государственным служащим требований к служебному
поведению и (или) требований об уреryлировании конфликга интересов либо
осуществлениrI в РС ГЖИ мер по предупреждению коррупции.

14. КомиссиrI не ра,рсматривает сообщениrI о престуIIлениях и административных
правонарушениrIх, а также анонимные обращения, не проводит проверки по факгам
нарушениrI служебной дисциплины.

15. Прелседатель комиссии при постуIuIении к нему информации, содержащей
основаниJI для проведениrI заседаниrI комиссии:

, а) в 3_дневный срок назначает дату заседаниJI комиссии. При этом дата заседаниrI
комиссии но может быть н€вначена позднее семи дней со дня поступления указанной
информации;

б) организует ознакомление государственного служащего, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
гIоведению и (или) требований об уреryлировании конфликга интересов, его
представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с
информацией, поступившей в РС ГЖИ с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц,

укzванных в подпункте "б" пункта 10 настоящего ПоложениlI, принимает решение об
их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в

рассмотрении) в ходе заседанLuI комиссии дополнительных материiulов.
16. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта интересов. При на-гtичии

письменной просьбы государственного служащого о рассмотрении указанного вопроса
без его участиJI заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки
государственного служащего или его представителя на заседание комиссии при
отсутствии письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении
укiванного вопроса без его )п{астrul рассмотрение воIIроса откJIадывается. В слу.lзg
вторичной неявки государственного служащего или его представителя без

уважительных причин комиссия может принrIть решение о рассмотрении указанного
вопроса в отсутствие l,осударствеtlного служащего.

17. На заседании комиссии заслушиваются пояснениlI государственного
служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материaлы по существу
продъявляемых государственному служащему претензий, а также дополнительные
материfUIы.

18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе рiвглашать
сведениlI, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

19. По итога}I рассмотреншI вопроса, указанного в абзаце втором подпункта lta'l

пункта 13 настоящего ПоложениJI, комиссия принимает одно из следующих решений:



а) установить, что сведениlI, представленные государственным сJryжащим в
соответствии с подпунктом "а" пункта 1 ПоложениrI о проверке достоворности и
полноты сведений, представJuIемых цражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Ресrryблики Бурятия, и
государственными гражданскими служащими Республики Бурятия, и соблюдения
государственными гражданскими служащими Республики Бурятия требований к
сrryжебному поведению, утвержденного Указом Президента Республики Бурятия от
04.02.2010 Ns 15, явJuIются достоверными и полными;

б) установить, IIто сведениrI, представленные государственным служащим в

соответствии с подrryнктом "а" пункта 1 ПоложениrI, нtlзванного в подtryнКfе "а"
настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом слУчае

комиссиlI рекомендует Руководителю РС ГЖИ применить к государственному
сJIужащему конкретную меру ответственности.

20. По итогам рассмотрениrI вопроса, указанного в абзаце третьем подгryнкта "а"
Iryнкта lЗ настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решениЙ:

а) установить, что государственный служащий соблюдал требования к
служебному поведению и (или) требования об уреryлировании конфликта интересов;

б) установить, что государственный служащий не соблюдал требования к
служебному поведению и (или) требования об уреryлировании конфликга интересов. В
этом случае комиссия рекомендует Руководителю РС ГЖИ указать государственному
служащему на недоtryстимость нарушениJI требований к служебному поведению и
(или) требований об уреryлировании конфликга интересов либо применить к
государственному служащему конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрениrI вопроса, указанного в абзаце втором подпункта l,бll

пункtа 13 настоящего ПоложениrI, комиссия принимает одно из следующих решениЙ:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиlIх цраждаЕско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные

функции по государственному управлению этой организацией входили в его

должностные (служебные) обязанности;
б) отк€вать цражданину в замещении должности в коммерческоЙ или

некоммерческой оргаЕизации либо в выполнеЕии работы на условиях |ражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные

функции по государственному управлению этой организацией входили в его

должностные (служебные) обязанности) и мотивировать свой отказ.
22. По итогам рассмотрениrI вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта llбll

пункта l3 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что приtIина непредставленIбI государственным служащим сведений о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставJIения государственным служащим сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей не является увtDкительной. В этом случае
комиссIбI рекомендует государственному служащему пришIть меры по представлению

укzц}анЕых сведений;
в) признать, что причина непредставлениrI государственным служащим сведений о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей необъекгивна и является способом укJIошения



от представленvIя укЕванных сведений. В этом случае комиссиJ{ рекомендует
Руководителю РС ГЖИ примецить к государственному служащему конкретЕую меру
ответственности.

23. По итогам рассмотрениJI вопросов, предусмотренных подпунктами "а" и llбll

tIункта 13 настоящего ПоложениrI, при наличии к тому оснований комиссиJ{ может
пришпь иное, чем предусмотрено пунктами 19 - 22 настоящего Положенищ решение.
Основания и мотивы пришIтия такого решениrI должны быть отражены в протоколе
заседаншI комиссии.

24.По итогам рассмотрениrI вопроса, предусмотренного подпунюом "в" пункта l3
настоящего ПоложениrI, комиссиrI принимает соответствующее решение.

25. Для исполнениlI решений комиссии моryт быть подготовлены проекtы
нормативных правовых актов, решений или поручений Руководителя РС ГЖИ,
которые в установленном порядке представляются ему на рассмотрение.

26. Решения комиссии по вопросам, указанным в гryнкте 13 настоящего
Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссиJI не примет иное

решение) простым большинством голосов присугствующих на заседании членов
комиссии.

27. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены
комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за искJIючением

решениrI, принимаемого по итогам рассмотрениrI вопроса, указанного в абзаце втором
подгryнкта llбll пункта 13 настоящего Положения, для Руководителя РС ГЖИ носят

рекомендательный характер. Решениео принимаемое по итогам рассмотрениlI вопроса,

укilзанного в абзаце втором подпункта l'бll гryнкта 13 настоящего Положения, носит
обязательный харакгер.

28. В протоколе заседанрuI комиссии укtвываются:
а) дата заседаншI комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других

лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с

укiванием фамилии, имени, отчества, должности государственного служащего, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об уреryлировании конфликга интересов;

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, материtlлы, на
которых они основываются;

г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по существу
предъявляемых претензий;

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

е) источник информации, содержащей основания для проведениrI заседаниrI
комиссии, дата поступления информации в государственный орган;

ж) лругие сведениlI;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его пришIтия.
29. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме

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

30. Копии протокола заседаншI комиссии в 3-дневный срок со днlI заседаншI
направляются Руководителю РС ГЖИ, полностью или в виде выписок из него -



государственному служащему, а также
заинтересованным лицам.

по решению комиссии - иным

31. Руководитель РС ГЖИ обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и
вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при
приIUIтии решения о применении к государственному служащему мер ответственности,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении
рокомендаций комиссии и принятом решении Руководитель РС ГЖИ в письменной

форме уведомляет комиссию в месячный срок со днrI постуIIпения к нему проТокола
заседанрuI комиссии. Решение руководителя РС ГЖИ оглашается на ближайшем
заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

З2. В случае установлениrI комиссиеЙ признаков дисциплинарного проступка В

действиях (бездействии) государственного служащего информация об ЭТОМ

представляется Руководителю РС ГЖИ для решениJI вопроса о применении к
государственному служащему мер ответственности, предусмоц)енных нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

3З. В случае установлениrI комиссией факта совершения государственным
служащим действия (факга бездействия), содержащего признаки административного
правонарушениrI или состава преступлениJI, председатель комиссии обязан передать

информацию о совершении указанного действиJI (бездействии) и поДтВержДаЮЩие

такой факг документы в правопримонительные органы в 3-дневныЙ сроК, а ПРИ

необходимости - немедленно.
34. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к

личному делу государственного служащего, в отношении которого рассмотрен воtIрос

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

уреryлировании конфликга интересов.
35. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности

комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, вкJIюченных в

повестку дня, о дате, времени и месте проведениrI заседания, ознакомление членов
комиссии с матери€tпами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии,
осуществляется консультантом по кадрам.

и-


