АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 725

23.08.2019

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ростова-на-Дону
от 08.06.2012 № 444 «Об утверждении
Положения о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в Администрации
города Ростова-на-Дону, ее отраслевых
(функциональных)
и
территориальных
органах» (ред. от 16.04.2019)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов», постановлением Правительства Ростовской области
от 30.08.2012 № 824 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Ростовской области
и урегулированию конфликта интересов», постановлением Правительства
Ростовской области от 14.05.2012 № 365 «Об утверждении Порядка
образования в органах местного самоуправления, аппаратах избирательных
комиссий муниципальных образований комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов интересов»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону
от 08.06.2012 № 444 «Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
и урегулированию конфликта интересов в Администрации города
Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных
органах» (ред. от 16.04.2019) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 после слов «по организационно-правовым и кадровым
вопросам» слова «Мамелко Д.С.» заменить словами «Новицкого А.Г.».
1.2. В приложении:
1.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в Администрации города (далее – комиссии) в своей деятельности
руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской
Федерации
и
Правительства
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами Ростовской области, настоящим
Положением, муниципальными правовыми актами, а также Методическими
рекомендациями по организации работы комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов (аттестационных комиссий) в
федеральных государственных органах, одобренными президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции,
инструктивно-методическими материалами, издаваемыми Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации.».
1.2.2. Абзац шестой пункта 6 признать утратившим силу.
1.2.3. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. В состав комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Администрации города Ростова-на-Дону входит представитель управления
по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области
(далее – управление по противодействию коррупции).».
1.2.4. Абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять
на принимаемые комиссией решения. Глава Администрации города,
руководитель отраслевого (функционального) и территориального органа
не может принимать участие в заседании комиссии, за исключением случаев,
когда
глава
Администрации
города,
руководитель
отраслевого
(функционального) и территориального органа участвует в заседании комиссии
по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 9 настоящего Положения.».
1.2.5. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Член
комиссии вправе принимать участие в заседании комиссии в случае, если
с момента его начала он постоянно присутствовал на заседании комиссии.
Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих
должности муниципальной службы в Администрации города, ее отраслевых
(функциональных) и территориальных органах, недопустимо.».
1.2.6. Подпункт «а» пункта 12 после слов «утвержденного
постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2016 № 551»
дополнить словами «(далее – Порядок проверки)».
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1.2.7. Пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«12.1. Представитель управления по противодействию коррупции
приглашается в Администрацию города Ростова-на-Дону для участия
в заседании комиссии в случае:».
1.2.8. В пункте 12.1.3 после слов «главой Администрации города» слова
«руководителем отраслевого (функционального) или территориального органа»
исключить.
1.2.9. В абзаце первом пункта 12.2 после слов «должностное лицо
Администрации города» слова «отраслевого (функционального) или
территориального органа» исключить.
1.2.10. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Решение комиссии по вопросам, указанным в подпунктах «б», «в»,
«д» пункта 12 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием
(если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии. В случае принятия решений
комиссией открытым голосованием председательствующий на заседании
комиссии голосует последним.».
1.2.11. Дополнить пунктами 25.1-25.3 следующего содержания:
«25.1. Решения комиссии по вопросам, указанным в подпунктах «а», «г»,
«е» пункта 12 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии с использованием бюллетеней для тайного голосования,
оформленных согласно приложению к настоящему Положению (далее –
бюллетень для тайного голосования), если на заседании комиссии любым ее
членом на голосование будет вынесено предложение – рекомендовать главе
Администрации города, руководителю отраслевого (функционального) или
территориального органа применить к муниципальному служащему,
руководителю
муниципального
учреждения
и
предприятия
меру
ответственности
в
виде
увольнения
в
связи
с утратой доверия. В остальных случаях голосование проводится по правилам,
установленным пунктом 25 настоящего Положения.
Член комиссии вправе указать в бюллетене для тайного голосования
краткую мотивировку принятого им решения.
В случае, если после проведенного тайного голосования по вопросу,
указанному в абзаце первом настоящего пункта, комиссией установлено,
что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии
с подпунктом 1.1 пункта 1 Порядка проверки, 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»
или руководителем муниципального учреждения и предприятия в соответствии
с пунктом 1 Правил проверки, являются недостоверными и (или) неполными,
муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению
и
(или)
требования
об
урегулировании
конфликта
интересов,
но не рекомендовано применять меру ответственности, комиссия проводит
открытое голосование, на котором ставится вопрос – рекомендовать главе
Администрации города, руководителю отраслевого (функционального)
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или территориального органа применить к муниципальному служащему,
руководителю муниципального учреждения и предприятия иную конкретную
меру ответственности, предложенную на заседании комиссии любым ее
членом, или иное мотивированное решение при наличии достаточных для этого
оснований. При этом председательствующий на заседании комиссии голосует
последним.
25.2. Секретарем комиссии перед проведением тайного голосования
по вопросу, указанному в пункте 25.1 настоящего Положения, каждому члену
комиссии выдается один бюллетень для тайного голосования.
Рассадка членов комиссии осуществляется секретарем комиссии таким
образом, чтобы обеспечивать тайну голосования при принятии ими решения.
Секретарем комиссии может быть выделено отдельное место для голосования,
позволяющее обеспечить его тайну. При этом членам комиссии
предоставляются идентичные письменные принадлежности для заполнения
бюллетеня для тайного голосования.
Если член комиссии при заполнении бюллетеня для тайного голосования
совершил ошибку, он вправе получить новый бюллетень для тайного
голосования взамен испорченного. Испорченный бюллетень для тайного
голосования перечеркивается секретарем комиссии в присутствии всех членов
комиссии, при этом в протоколе заседания комиссии делается отметка о членах
комиссии, получивших новый бюллетень для тайного голосования.
Заполненный членом комиссии бюллетень для тайного голосования
передается секретарю комиссии в сложенном виде или в конверте, который
может предоставляться вместе с письменными принадлежностями члену
комиссии.
Недействительными считаются бюллетени для тайного голосования,
по которым невозможно определить волеизъявление члена комиссии.
Недействительные бюллетени для тайного голосования не учитываются
при подсчете голосов.
Бюллетени для тайного голосования, в том числе испорченные
и недействительные, являются неотъемлемой частью протокола заседания
комиссии.
25.3. Подсчет голосов по итогам тайного голосования осуществляется
секретарем комиссии сразу после окончания голосования и проводится
без перерыва до установления итогов голосования, о которых извещаются
члены комиссии. Секретарь комиссии осуществляет подсчет голосов открыто
в присутствии всех членов комиссии.».
1.2.12. Положение о комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых
(функциональных) и территориальных органах дополнить приложением
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования
в городской газете «Ростов официальный».
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3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Ростова-на-Дону по организационно-правовым
и кадровым вопросам Новицкого А.Г.

И.о. главы Администрации
города Ростова-на-Дону

А.Г. Новицкий

Постановление вносит
управление по вопросам
муниципальной службы
и кадров Администрации
города Ростова-на-Дону
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Приложение
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 23.08.2019 № 725
БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Дата «__»______ ____ г.
протокола заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных Секретарь комиссии
служащих, проходящих муниципальную службу
_____________________
(ФИО)
в ____________________________________________,
_____________________
(наименование органа)
(подпись)
и урегулированию конфликта интересов № _______
М.П.
по
вопросу:________________________________
______________________________________________
РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от принимаемого Вами
решения по рассматриваемому вопросу.
Бюллетень для тайного голосования, в котором не содержится отметок
в квадратах, расположенных справа от соответствующей графы
по рассматриваемому вопросу, или знак (знаки) проставлен (проставлены)
более чем в одном квадрате, считается недействительным.
Бюллетень для тайного голосования, не заверенный подписью секретаря
комиссии и печатью Правительства Ростовской области, признается
бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.
Член комиссии вправе указать в бюллетене для тайного голосования
краткую мотивировку принятого им решения.
В случае, если после проведенного тайного голосования установлено
нарушение норм антикоррупционного законодательства, но не принято
решение о применении меры ответственности в виде увольнения в связи с
утратой доверия, комиссия проводит открытое голосование, на котором
ставится вопрос – рекомендовать применить к муниципальному служащему
иную конкретную меру ответственности или иное мотивированное решение
при
наличии
достаточных
для
этого
оснований.
При
этом
председательствующий на заседании комиссии голосует последним.
Если член комиссии при заполнении бюллетеня для тайного голосования
совершил ошибку, он вправе получить новый бюллетень для тайного
голосования взамен испорченного.
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Заполненный членом комиссии бюллетень для тайного голосования
передается секретарю комиссии в сложенном виде или в конверте, который
может предоставляться вместе с письменными принадлежностями члену
комиссии
1. Считаете ли Вы, что сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальным
служащим,
руководителем
муниципального
учреждения
и предприятия, являются недостоверными и (или) неполными либо
муниципальным служащим не соблюдались требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов?
ДА
НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2. Считаете ли Вы необходимым рекомендовать главе Администрации города
Ростова-на-Дону,
руководителю
отраслевого
(функционального)
и территориального органа Администрации города Ростова-на-Дону применить
к муниципальному служащему, руководителю муниципального учреждения
и предприятия меру ответственности в виде увольнения в связи с утратой
доверия?
ДА
НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(мотивировка принятого решения)

Начальник управления
документационного обеспечения
Администрации города Ростова-на-Дону

Д.К. Денисенко
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