
РЕСПУБ JIИКАНСКАЯ СЛУЖБА
госудАрствЕнной жилlлцной инсшкщм

прикАз

Оr rrД, p,L 201.2 Ns rp/a-

г.Улан-Удэ

О Комиссии по соблюдению требований к служебному поседению
государственных грая(данских служащих Республ иканской службы

государственной жилищной инспекции и уреryлированию
конфликта интересов

В соответствии со статъей 19 Федерального закоЕа от 27.07.2004 Ns79-ФЗ

законом от

Президента

соблюдению

поведению государственных

соблюдению

|ражданских

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

25.|2.2008 Ns273-ФЗ (О противодействии коррупции>, Указом

Российской Федерации от 01.07.2010 JЮ281 (О комиссиях по

требований сrryжебному поведению федеральных

государственных служащих и уреryлированию конфликта интересов), Указом

президента

соблюдению

составеприказ

1. Образовать

ываю:

комиссию

положение

поведению

Бурятия от 02.09

к сrryжебному

о комиссии по

государственньtх

02.09.2010 Ns97 (о комиссиях по

требований к

Республики

требований

гражданских служащих Республики Бурятия и уреryлированию конфликта

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

по соблюдению требований к служебному

поведению государственных цражданских служащих ресгryбликанской сrryжбы

государственной жилищной инспекции и уреryлированию конфликта интересов

(приложение J\b1);

2. Утвердить

служебному служащих



Республиканской службы государственной жилищной инспекции и

уреryлированию конфликта интересов (приложение Nч2);

aJ. Приказ от 28.09.2010г. Ns2Oо/д кО Комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению государственньIх гражданских служащих

государственной жилищной инспекции и

Н.В. Павлюк

Ресгryбликанской службы

урегулированию конфликта интересов) признать утратившим силу.

Руководитель -urJiт/*,/-



Приложение Jфl к приказу
От 28.02.2012 г. Jtlb 7оlд

(в редакции приказа
от 02.1|.201'2 г. Nч36о/д)

Состав
комиссии Республиканской службы государственной жилищной инспекции по

соблюдению требований к служебному поведению государственных Iражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов

АхандаеваИрина
Алексеевна

Наумова
Лидия Александровна

посельская
Елена Васильевна

Коробенкова
Лариса Петровна

Бурдуковская
Юлия Викторовна

Представитель Комитета
административной реформы
Бурятия (по согласованию)

- Заместитель руководителя РС ГЖИ - начальник отдела
по работе с обращениrIми цраждан - Председатель
комиссии

- Консультант-юрист
комиссии

Заместитель председатеJuI

Консультант по кадрам
Секретарь комиссии

Консультаrrт по вопросам госслужбы и кадров
Республиканской службы государственного
строительного надзора
Консультант отдела жилищной политики Министерства
строительства и модернизации ЖКК РБ

государственной службы, кадровой политики и
Администрации Главы и Правительства Республики

Представитель на)п{ной организации, образовательного учрежденшI среднего, высшего
и дополнительного профессион€Lльного образованиJ{, деятельность которого связана с
государственной службой (по согласованию).



Приложение Jt{b2 к прикч}зу
От 28.02.2012 г. J\Ъ 7оlд

(в редакции прикч}за
от 02.1I.20I2 г. Jф3бо/д)

Положенио о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
ГОСУДаРСТВенных гражданских служащих РеспубликанскоЙ службы государственноЙ

жилищной инспекции и уреryлированию конфликта интересов.

1. Настоящим положением оrrределяется порядок формированиr{ и деятельности
комиссии по соблюдению требованиЙ к служебному поведению государственных
Iражданских служащих РеспубликанскоЙ службы государственноЙ жилищноЙ
инспекции и уреryлированию конфликта интересов (далее - комиссия).

2." КомиссиrI в своей деятельности руководствуется Констиryцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
акгами Президента РоссиЙскоЙ Федерации и Правительства Российской Федерации,
законами Республики Бурятия, актами Президента Ресгryблики Бурятия и
Правительства Ресгryблики Бурятия, настоящим Положением.

З. Основной задачей комиссии являотся содействие:
а) в обеспечении соблюдения государственными Iражданскими служащими

Реопубликанской службы государственной жилищной инспекции (далее
государственные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, а так же в обеспечении исполненчlя ими
обязанностей, установленных действующим федеральным законодательством и
законодательством Республики Бурятия.

б) в осуществлении мер по предугrреждению коррупции в Республиканской
службе государственной жилищной инспекции.

4. КомиссиlI рассмац)ивает воtIросы, 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 (далее - 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 исполняет заместитель
председателя комиссии.

7. В состав комиссии входят:
а) Начальник отдела жилищного надзора (председатель комиссии), консультант-

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

б) представители организаций и образовательных учреждений среднего, высшего
и дополнительного профессионiшьного образования9 деятельность которых связана с
государственной службой;

в) представитель Комитета государственной службы, кадровой политики и
административной реформы Администрации Главы и Правительства Республики
Бурятия (по согласованию).

8. Число члеItов комиссии, не замещающих должности государственной службы в
Республиканской службе государственной жилищной инспекции, должно составлять
но менее одной четверти от общего числа членов комиссии.



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

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

которого комиссией рассматривается 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 государственнои

службы; специчtлисты, которые могуг дать пояснениrI по вопросам государственной

службы И вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других
государственных органов, органов местного самоуправлениlI; представители

заинтересованных организаций; представитель государственного служащего, в

отIIошении которогdкомиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению И (или) требований об уреryлировании конфликта интересов, -

по решеНию предСедателЯ комиссиИ, приниМаемомУ в кiDкдом конкретном сл)чае

отдельно не меное чем за три дня до дя заседанLlrI комиссии на основании ходатайства

государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот

вопрос, или любого члена комиссии.
11. Заседание комиссии считаgтся правомочным, если на нем присутствует не

менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием
только членов комиссии, замещающих должности государственной службы в Рс Гжи,
недопустимо.

|2. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена

комиссии, которiш MoiKeT привести к конфликry интересов при рассмотрении ВОПРОСа,

вкJIюченного в повестку дшI заседаниrI комиссии, он обязан до начапа заседания

зtUIвить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает

участиJI в рассмотрении указанного вопроса.
13. ОснованиrIми для проведениrI заседаншI комиссии являются:
а) представление Руководителем РС ГЖИ, в соответствии С tryНКТОМ 25

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представJUIемых

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской

службы Республики Бурятия, и государственными цражданскими служащими
Республики Бурятия, и соблюдения государственными цражданскими служащими
Роспублики Бурятия требований к служебному поведению, утвержденного Указом
Президента Республики Бурятия от 04.02.20|0 Ns 15, материitлов проверки,

свидетельствующих:
о продставлении государственным служащим недостоверных Или неполных

сведений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 названного Полоrкениll;

о несоблюдении государственным служащим требований к сЛУЖебНОМУ

поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта интересов;
б) посryпившее к консультанту по кадрам в установлонном порядке:

обращение цражданинц замещавшего в РС ГЖИ вкJIюченt{ую в переЧенЬ

должIlостей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, о

даче согласиrI на замещение должности в коммерческой или некоммерческой



организации либо на выполнение работы на условиrIх црarкданско-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 днrI увольнениrI с государственной
с.iryжбы;

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

в) представление Руководителя РС ГЖИ или любого члена комиссии, касающееся

обеспечения соблюдения государственным служащим требований к служебному
поведению и (или) требований об уреryлировании конфликга интересоВ либО

осуществления в РС ГЖИ мер по предупреждению коррупции.
14. КомиСсиrI не рарсматривает сообщения о преступлениrIх и админисц)ативных

правонарушениrIх, а также анонимные обращения9 не проводит проверки по факгам
нарушения служебной дисцигtпины.

15. Прелседатель комиссии при поступлении к нему информации, соДерЖаЩеЙ

основанрU{ дJIя проведеншI заседания комиссии :

, а) в 3-дневный срок н€}значает дату заседаниrI комиссии. При этом дата заседаниrI

комиссии не может быть нчвначена позднее семи дней со дшI поступления указанной
информации;

б) организует ознакомление государственного служащего, в отношении которого

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об уреryлировании конфликга интересов, его

представителя, членов комиссиии других лиц, уIаствующих в Заседании коМиССиИ, С

информацией, посryпившей в РС ГЖИ с результатами ее проверки;
в) рассмац)ивает ходатайства о приглашении на заседание комиссии ЛИЦ,

указанных в подпункте "б" пункта 10 настоящего ПоложениrI, принимает решение об

их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отКаЗе в

рассмотрении) в ходе заседанLuI комиссии дополнительных материttпоВ.

16. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного слУжащего, в

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

письменной просьбы государственЕого служащего о рассмотрении укшанного вопроса

без его уIастиrI 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
укzванного вопроса без его )частиlI рассмотрение вопроса откJIадывается. В случае
вторичной неявки государственного служащего или его представителя без

увiDкительных причин комиссиrI может пришIть решение о рассмотрении указанного
вопроса в отсутствие l,осударственного служащего.

|7. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного
служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существУ
предъявляемых государствеtIному служащему претензий, а также дополнительные
материалы.

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

19. По итогаNI рассмотрениrI вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "аu

пункта 13 настоящего ПоложениrI, комиссиlI принима9т одно из следующих решениЙ:



а) установить, что сведенIбI, представленные государственныN[ служащим в

соответствии с подпунктом "а" rryнкта 1 ПоложениrI о проверке достоверности и

полноты сведений, представляемых цражданами, претендующими на замещение

должностей государственной гражданской службы Ресгryблики Бурятия, и

государственными гражданскими служащими Ресгryблики Бурятия, и соблюдениЯ

государственными |ражданскими служащими Республики Бурятия требований к
служебному поведению, утвержденного Указом Президента Республики Бурятия от

04.02.2010 }ь 15, являются достоверными и полными;
б) установить, TITo сведения, представленЕые государственным служащим в

соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Положения, нilзванного в подгryнкте llall

настоящего пупкта, являются недостоверными и (или) неполными, В этом случае

комиссIбI рекомендует Руководителю рС гжИ применить к государственному

сJryжащему конкретную меру ответственности.
20. По итогаМ рассмотрениrI вопроса9 укzванного в абзаце ц)етьеМ подпункта "а"

tryнкта 13 настоящего ПоложениJI, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что государственный служащий соблюдал требования к

служебному поведению И (или) требования об уреryлировании конфликта интересов;

б) установить9 что государственный служащий не соблюдал требования к

служебньму поведению и (или) требования об уреryлировании конфликта интересов. В

этом случае комиссия рекомендует Руководителю рс гжи указать государственному

служащему на недоtryстимость нарушениrI требований к служебному поведению и

(или) треьований об уреryлировании конфликга интересов либо применить к

государственному сJryжащему конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрениrI вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "бl,

пункта 13 настоящего ПоложениrI, комиссия принимает одЕо из следующих решений:
а) дать цражданину согласие на замещение должности в коммерческой или

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

функции по государственному управлению этой организацией входили в его

должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданиIry в замещении должности в коммерчесrtой иr)а

некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиrIх гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные

функчии по государственному управлению этой организацией входиJIи в его

должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой откtlз.

22.По итогам рассмотренIб{ вопроса, ук}занного в абзаце третьем подпункта llбlt

11ункта 13 настоящего Положениrtr, комиссия принимает одно из следующих решений:

Ф признать, что причина непредставлениlI государственным служащим сведений о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей является объекгивной и уважительной;
. -б) 

признать, что причина непредставлениlI государственным служащиМ сведениЙ

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этопl случае

комиссLUI рекоменДует госуДарственному служащему принять меры по представлению

указанных сведений;
в) признать, что причина непредставлениlI государственным служащим сведений о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного хараюера своих супруги

(супруца) и несовеРшеннолетних детей необъекгивна и является способом укJIоненIIJI



от представленшI указанных сведений. В этом случае комиссиrI рекомендует
Руководителю РС ГЖИ примонить к государственному служащему конкретную меру
ответственности.

23. ПО итогаМ рассмотРениrI вопРосов, предусмоц)енных подtryнктами "а" и ilбli

пункта 13 настоящего Положенvlя, при на.lIичии к тому основаниЙ комиссиJ{ может
принrIть иное, чем предусмотрено гryнктами |9 - 22 настоящего ПоложениrI, решение.
основания и мотивы приIUIтия такого решениrI должны быть отрtIжены в протоколе
заседаншI комиссии.

24.По итогам рассмотрениrI вопроса, предусмотренного подпунктом "в" пункга 13

настоящего ПолоЖениrI9 комиссиЯ принимает соответствующее решение.
25. .Щля исполнениrI решений комиссии моryт быть подготовлены проектЫ

нормативных правовых актов, решений или поручений Руководителя рс гжи,
которые в установленном порядке представляются ему на рассмотрение-

26. Решения комиссии по вопросам, укi}занным в пункте 13 настоящего

положения, принимrlются тайным голосованием (если комиссия не примет иное

решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов

комиссии.
27. РешениrI комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены

комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за искJIючением

решония, принимаемого по итогам рассмотрениJI вопроса, укЕtзанного в абзаце втором

подгryнкта llбll пункта 13 настоящего Положения, для РУководителя РС ГЖИ НОСЯТ

рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса,

указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, носит

обязательный харакгер.
28. В протоколе заседаниrI комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, именщ отчества членов комиссии и других

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

указанием фамилии, имени, отчества, должности государственного служащего, в

отношенИи котороГо рассмаТриваетсЯ вопроС о соблюДении требований к служебному
поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к государственному служащему претеIIзии, материаЛЫ, 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 основаниrI для проведениrI ЗасеДаниrI

комиссии, дата поступления информации в государственный орган;
ж) другие сведения;
з) результаты голосованиrI;
и) решение и обоснование его пришIтиrI.
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 заседаниJI комиааии в 3-дневныЙ срок со дня заседания

направляются Руководителю РС ГЖИ, полностью или в виде выпIIсок из него -



31. Руководитель РС ГЖИ обязан рассмотреть протокол заседаниlI комиссии и
вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при
принrIтии решенLUI 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 приIUIтом решении Руководитель рс гжИ в письменной

форме уведомJUIет комиссию в месячный срок со дшI поступления к нему протокола

заседанIбI комиссии. Решение руководитеJuI рс гжи оглашается на ближайшем

заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждениJI.

з2" В сл)чае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в

дейотвиях (бездействии) государственного служащего информация об этом

представляется Руководlrгелю рС гжИ для решениrI вопроса о применении к
государственному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации.
зз. В случае установлениrI комиссиеЙ факга совершениlI государсТвенныМ

служащим действия (факга бездействия), содержащего признаки административного

правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать

информацию о совершении указанного действиrI (бездействии) и подтверждающие

такой факг документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при

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

личному делу государственного служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос

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 дIuI, о дате, времени и месте проведения заседаниrI, ознакомление членов

комиссии с матери€шами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии,

осуществляется консультантом по кадрам.

иным


