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Об утвержДенпи поло;лtения о комllссци по соблюдениtо
требований к служебнопlу поведсниIо гос}дарственньш

граrt(данских с.rтужащих Ресtrуб;rикп Марий Эл
п _yреryлированию конфллrкта rrHTepecoB в Минпстерстве

спорта РесrryбLtики Марпй Э"r

Л! 27З-ФЗ кО противодействии коррупции), Указа Президеrrта
Российской Фелераuии от l ию.llя 2010 г. Nl 821 <О коir,tиссиях псl
собllюденик,l требований к с"тужебному tlоведеllиIо rРедеральных
государственных гракданских спJ/жащих и урегупироваЕию коtlфликта
интересов))r Указа Президента Респубпики Марий Эл
от 19 августа 2010 г. -Ng 162 <О комиссиях по соблюдениrо требоваяий к
с,lrухtебнопt1, поведению государстtsеltltьш граждаllских служацих
Респуб_лики Марий Эл и урегулированию конфликта интересов>
лриказываю:

1. Утверлить прилагаемое Поло;кение о коNlиссllях llo соб_tю]lению
требоваlttlй к с,цукебноtrry IIоведению госу,{арсlвенньIх граццаl]сltlIх
с",lp(аu!их Ресrryблr.rки Марий Эл и урегуlrшрованию конфликта иIIтересов в
Министерстве спорта Респуб,пr.тки Марий Э;r.

2. Утвердить прилагаел,rый состав комиссии по соб_лкr,tеникl
требований к с;ryхебному повсдеl]иtо госl lарствённых гра]кданских

Во исполнение Федерального закона от 25 лекrrбря 2008 гола

Марий Эл и \регупироваIlию конф.]iикта интересов в
Республики \{арий Эл.
З0 августа 20l0 г. Nl 15Е "Об }твер)iдеilиI]

ссиfi llo соб.ltодению требований к с,тркебнолtу
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поведению государственных fражданских сл)жащих Министерства
физической kтльтуры, спорта и тlризма Респуб,lики Марий Эп и
}регулированию конфrп-rкта интересов в Министерстве физической l'тrlьт)ры
спорта и т5,ризма Республики Марий Эп> признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.

Министр В.Ч5 маков



состАв
ко]ut!ссии по соблюденцю требований

к служебному поведению fос}царственных
гра;lцанских служащих Ресrrублики Марий Э.rI

и уреryлированию конф.пикта интересов
в Мrrнистерстве спорта Республики Марпй Э"ч

Приложение к приказу
Министерства спорта
Республики Марий Эrl

от 
' 

E/aL|,e ,zo/,j N9 /r|

[ервый заместите"ць министра, председате_rlь
комиссии:

ведуший KoHcyjlbTaHT отдела организационно-
массовой работы и физкультурных калров,
секретарь коNIиссии;

Киверин
Серrей Михайлович

Козлова
Светлана К)рьевна

Ботви.r
Елена Валентиновна

Пименов
Сергей Павлович

попцова Инга
В,rадимировна

заместите]lь министра
Марий Эл;

заI\,IеститеJIь министра
Марий Эл;

спорта Республики

ctlopTa Ресrlублики

Фал,tиltьникова
Наталья
вениаминовна

дисцип"rlин ФГБоу впо
государственньiй университет)

СПОРТИВНЬIХ

<Марийский

, KoHcy"rIbTaHT

- старший преподаватель каt|едры

отде,,та орfани ]аlIии
государственной гратtданской слуtкбы,
) правлеllия госr 1арственной tрзж:аt,tской
слухtбы, кадровой работы и государственньlх
наград l'.lraBbT Республики Марий Э",r;



При,;rотtение к приказу
Министерства спорта
Республики Марий Эл

от J ;z-zclzr?- 
'х,)r'З 

N9 /i/V

П ОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соб.,rюдению требований к служебном1 поведению
государственных граl&цацских с"цужащих Ресrryбликп Марий Эл
и уреryлированию конфликта интересов в Министерстве спорта

Республики Марпй Эл

1. Настt]яlщ]м Положениелt опредеJurется порядок формированtзя и
деяте"цьЕости коNlиссии по соблюдению требований к слукебноплу
поведению государственньIх гра{iданских сл)хаrцих Респl,б-,rики Марий Эл
и уреry"цированию конфликта интересов (дапее - комиссия), образlеttой в

Министерстве спорта Респубrпаки Марий Эл в соответствии с Федераrъным
законоп.t от 25 декабря 2008 гола Nl 27З-ФЗ <О противодействии коррупчииli
и Указоп,t Президента Российской Федерации от 1 ию;rя 2010 г. Лq 821
<О комиссиях по соблюденпю требоваший к с,,rуrкебному поведению

фелерапьных государственных сJт)окащlлх и уреryлированlrю конф,тirкта
интересов)), Указом Президента Респ},б,,тик,и Марий Эj] от 19 авrуста 2010 г.

J\! 162 к О комлссиях ло соблюдению требований к слl,кебнопlу поведению
государственных гр&кданских с",I}жащих Респуб,lики Марий Э.,r и

уреryлированию конф,тиr'T а интересов).
2, Комиссия в своей деятеIъности руководствуется Констиryчией

КОНСТИТУЦИОННЫП,IИ ЗаКОНаr\IИ,федерапьными

Правитеьства Российской Фелерации, Констит},цllей Респуб,rлки Марий Эл.
законами и иныNlи цорNlативными правовыми акташtи Республики Ir{арий Эл,
настоящим Полохlением, а таюке акта\lи Млнистерства спорта Респуб,rики
Марий Э.ч (лалее - Минспорт Ресrцбlпп<и Марий Эл).

3. Основной задачей комиссии яв-|Iяется содействие Минспорry
Ресц.-блrlки Марий Э,п :

а) в обеспечении соблюдения гос}.J!арсl,вен н ыми fрa;{данскими
сл.ч]кащи},1и Реслl,б;ики Марий Э,л (лапее , граrкланские слуiкащие)
ограничений и запретов. требований о lrредотвращении и.]lи урегуjlироваilцll
конфликта интересовl а также в обеспечении цспо,.rнеtlия ил,Iи обязанностей,

ус,гановJIеЕных Федераrьнып,t законоl\,1 от 25 декафя 2008 года Nl 27З-ФЗ

Российской Федераuии,

федерапьныпtи законами1 актап{и Президента Российской Федерачии и

<о противолействии корруIции) и други,чи фелерапьными закоцаN{и



(дапее - требования к служебному поведению и (иш) требования

}реryпlровании конфmкта икгересов);

б) в осуществлении в Минспорте Ресублике Марий Эл мер по
пред}преждению корр).[ции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связzlнные с соблюдением
требоваяий к сrцлкебному поведению и (и,rи) требований об

}регулироваЕии конфликта интересов, в отIlошении граr(данских
сл)-/tаших.,}амешаюших должнос I и t ос5 ларс t вен ной гражланской с,ryэкбы

Респуб:п-rки Марий Эл (далее - долясlостr гражданской с"тужбы) в

Минспорте Республики Марий Эл (за исключением граlкданских
служащихJ замещающих доJDкности гражланской слркбы, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются Правительством
Республики Марий Эл).

5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к слlrкебному
ловедению и (илл) требований об 1реryлировании конфликта интересов, в

отношеЕии гражданских слр{ащих, замещающих доJDкности гражданской
сщэкбы в Минспорте Респубlтики Марий Эл, нalзначение на которые и
освобождение от которых осуществляются Правительством Ресrryблики
Марий Эл, рассматриваются Комиссией по противодействию
коррупционным проявлениям в Респубlrике Марий Эл.

6. Комиссия образуется приказом Минспорта Республики Марий Эл.
Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии! его заместитель,

назначаемый министром спорта Республики Марий Эл (далее - министр),
из числа lL]IeHoB комиссии, замещающих доr,Dкности грал(цанской слlrкбы в

Минспорте Республики Марий Эл, секретарь и члень1 комиссии. Все члены

комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие
председате,'lя комиссии elo обязанности исполняет зЕtместитеJlь

председателя комиссии.
7. В состав копrиссии входят:
а) первый заместитель министра (председате,rь комиссии),

заместители министра, доJDкностное лицо кадровой службы Минспорта
Республики Марий Эл, ответственное за работу по профилактике
корр}пционных и иных правонарупеций (секретарь комtrссии),
гражданскхе сJr}Dкащие из подразделеция по вопросам государственной
гражданской службы и кадрсiв, юридического (правового) подразделения,

др}тих подразделений Минспорта Республики Марий Эл, оlrредеJulемые

миниgtром;
б) представитель управления государственной грахданской слркбы,

кадровой работы и IосударственньIх наград Главы Респубrrики

Марий Эл;
в) представитель (представите:пr) научньIх организаций

и образовательных 1.rреждений среднеtо! высшего и допоrIнитеJ]ьного
профессионального образования, деятепьность которых связfflа
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с госу,I{арственной с,,ryхбой,
Е. Мишистр MorKeT пр1lнять решение о вкJIючении в состав коllиссии:
а) представителя общественной организаrrии ветерано8. в случае

ее созлания в государствеI,1l{ом органе;

б) представитеJur профсоrозпой организации, действllощей
в устд.lовJIенном пор8цке в Минспорте Республики Марий Эл,

9, Лица, указанные в Ilодп)rнкт;L\ <б> и <в> пуrtкта 7 и в пl,ttкте 8

настоящего Полоrкенlrя, вкlIючаются в состав коtчlиссии в ,vcTalloBлeнHo\t
поря_lке по col ласовачию с ) правление\l l о\) ларс l венl{оЙ грlrкlаttсгtlй
слуltiбы. кадровой работы и гос)дарственньп наград Г.павы Республики

Марий Эл. с на)чнь]},1ц организациями и обрэзовзте.,rьныли \ чре;liдениями

средцего. высшего и доIIоJIнirтеIьного профессионапьного образования.

Согласование осуlldеств-цяется в 10-дневный срок со дня llоJl\пlения

запроса,
l0. Число чJIенов коl\,lиссLlи. не замещающих :lолrкности

граlкданской слу;кбы в Минспорте Респуб",rики Марий Э-T , ло:;iкно
состав:Iять не Nleнee одной четверти от общего числа членов комиссиlt.

11. CclcTaB колlиссии формируется такил,l образолl, чтобы искпюT ить

возможность возникновения конфликта интересов, который лlог бы

пов. lиять на приничdе\lые коrlиссией решения,
l2. -В заседаниях коNtиссии с правоNI совецательного гоJlоса

участв),Iот:
i а) непосредственный руководитель гражданского с-.IужаIцего. в

отношении которого комиссией рассматриваеIся вопрос о соблюдении
служебном1, поведеник) и (и,,rи) r,ребований обтреOовации

}?егулировании конф,ликта интересов. и определяе\{ые rrредседате-ltелл

комиссиИ два грa)}iданскиХ слу}кацих, заN{ещающих в государствеп н o\{

оргilне до,лжности гражданской службы, аналогичные дол)кности,
залrещае\,1ой ца)кданскиN,I слуNiащиN{, в отношении которого комиссией

рассматривается Этот вопрос;
б)другие гражданские с,цу)liаlltие, заN{еLцающие ]1опlкности

гражданской сл}rкбы в гос} дsрствеIlноNl органе: специаписть1.

ко,lорые \lог}l ldlь пояснениЯ пit вL,просJ\l lрtDкJан(кой сл1 кбы и

вогIросам, рассNlатриваемы[I ко;rtиссией; до_rDiiностн ые лцLtа

других государственных органов, орfаtlов местцого саN{оу[равленI{я;

представитеrIи заинтересоваttных организации; lrредставитель

гражданскоfо спужаrцеI,о. в отношеции котороfо комиссией

рассматриваетсЯ Boгlpoc О соб,цюдении требований к city;KeбHortv

повелениЮ rr (и.lп.r) требований об 1реryлировtrнии конt}ликта интересовJ _

по реUlению IредседатеJIя комиссии, [РИН Иl\,IаеМОN]lу в Kaж,iloN,I

конкретном сjIучае отдельно Itе l\,Ieнee чем за три дня до дня заседания

комиссии на основаItии ходатайсr-ва гр кданского с.]lужащего. в

отпошении которого коNIиссией рассматривается это г вопрос, или лкlбого
.Lцена ко\,1иссии.
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lЗ. Заседание ко}lиссии считаеrся лравомочньlý{, есjlц на нел1

лрисутствует не l,1eнee двlх третей от обrцего числа членов комиссии.
Проведение заседаний с участие]чt только членов коI,Iиссии, замещающих
допт{ности граlкданской слуrкбы в государственIлом оргaLне, недопустимо.

14. Прtl возникновении lrряI,1ой и,ци косвенной пичной
заинтересованности члена комиссии. котораJI может привести к конфirикry
интересов при рассNlотрении вопроса, вкjIюченного в повестку дня
заседания комиссии. он обязан до начаца заседания заllвить об этолl. В таколl
сл)чае соответствующий ч,лен коl\1иссци tte прини]ч{ает }частия в

pacc\lo l pel lии ) казанного вопроса,
15. Основаниями д:rя проведения зассдания комиссии являются:
а) предсl,ав,цение руководителе\I гос)дарственного органа в

соответствии с пункто},1 24 По-,rоrкения о проверке достоверности и
ло-цноты сведенцй, [редставляемьiх граrкданаIlи. претендующи\,1и на
замеlцение до,[жностей гос).дарственной гражланской с.лужбы Республики
Марий Эл, и государственнып{и грa;ltДанскими служащими Респуб",rики
Марий Эл, и соб;подения государственныN{и гражданскиNlи слу;кащими
Республики Марий Эл требований к с:rужебнопtу поведению,

утвержденного Указом Президента Республики Марий Эл от 2 декабря
2009 г. Ni: 254. материа[ов [роsерки, свидетельствуlощих;

о I1редставлении гракдански\t сц_жащиN{ I]едостоверных и"ци

це[олных сведений, предусмотренных IIодпунктоN,I ((а)> пункта 1 нaLзванного

Пололtенияi
о lлесоблrодении граждански\,1 сл.ч;rtащим требований к слliжебноtчrу

поведениtо и (и,,rt) требований об 1,регу-,tировании кошф,,rикта инrерессlв;
б) постlпившее 1 ло]DIittостноIlу лицу кадровой сл1,;кбы Минспорта

Респl,блики Марий Эл, ответственноNlу за работ1, по профи,пакr,ике
корру[lIцонных и иных IIравонару,шений;, в порялке. Yстановленно}{
l]ор]\,1ативныл,I правовым дtтом Минспорта Респубrтrки Марий Э;;

обращение гражданина, зilýlеtлавшего в Минспорте Республики
Марий Эл должность граrкl]анской слl;кбы. вклю.rенн},lо в Ilеречень

долiкностей. утвержленньlй норNtативлlьl],l хравоЕыil aKToll Республики
Марий Эл, о даче согласия lta замецение до.rD{iности в коплпtерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы ца },сJlовцях
грi]lъланско-пр]вовоlо lоговора в колIrtерческой или неко\4\lерчсской
организации. если отде.]1ьные фlтrкции по государственноNry управ,цеltию
этой организацией входили в еfо должIlостлiые (с;lужебные) обязанности.
до tlстечения лвух лет со дня увоjlьнения с гра)IiданскоlI с,l)жоы;

заявление I'рa)кданскоfо сjlужащего о невозп{отiности по
объективным причиllам представIIть свеIения о лоходаr.. об иNr},tllестве и

обязательствах имущественного характера своих с},Ilрчги (с}пр),rа) и
несовершенно_цетних детей;

в) лрелставление р-lъ:оводrIтеJ]я госtдарственног,о органа и"rи любого
ч,цена коNlиссии) касающееся обесtlечения соблюдения гракданскиtr'l
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служаrцим требований к служебноI,1у поведению и (и,ли) требований об

урег}лированLlи конфликта интересов либо осуществ.]IеI]ия в
государст]]ецноN{ органе мер по предупреждению корр_ч-[ции.

16, Комиссия це расс\,1атривает сообщения о лреступjlениях и
ад\инистративных правонalр}шения\. il lаюке анони\lные обрашенлtя.
не проводит лроверки по фактам царушения слркебной дисциIlIlины.

17, Председате,rь коN{иссии [ри поступJIении к неNlу s порядке,
предусмотренном нормативным правовыI,I актом Минспорта Респуб,пrки
Марий Эл, информации, содержащей основания дrut IIроведения заседания
комиссии:

а) в З-дневный срок назначает дату заседания ко}lиссии. При этолt
да la ]i]сеJания комиссии не llоже t бы tb на_jначена позлнее \,е!lи Jней (о lня
пост).I]-цения )лазанной информации;

б) организует ознакоNlление гражданского с_цух(ащего, в отношении
которого комиссцей рассý{атриsается вопрос о соблюденци требований к
слркебному поведению и (и.tти) требований об 1регулировании конфликта
интересов, его представителя, членов коvиссии и других лиц. }частв},lощих в
заседании коNlиссии, с информачией, лостl,тtившей в подразле.пение кiцровой
с,rlтtбы Минспорта Респуб.пики Марий Эл либо до-цrкностно]\1y JIицу
кадровой с_,rут;бы Минспорта Респчблики Марий Эл, ответственномy за

работу rtо профиJraктике коррулrцонньш и иньгх правонар}тlений, и с

резуJътатами ее проверки;
в) рассмац)ивает ходатайства о IIриглашеции на заседание комиссии

лиц, указанцых в подп1ъкте t<бlr пl,нкта l2 настоящего 11о.lо;кения,
принимает решение об их удовлетворении 1об о гка ]е в \lIoB te гворении) и
о рассNIотреции (об отказе в ра(с]\Iотреllии ) в хоIе ]асе_lания коt{иссии
доIrо jlни,Iеrьных материапов.

18. Заседание комцссии проводится в присутствии грФ(цанского
с-туя{ащего, в отношенци которого рассматривается вопрос о соб.тоденrти
rребований к сл}rкебно},fу поведению и (и,-rи) требований об урегулировании
конфликта IlцTepecoB. При напичии лисьNlенной просьбы граrкданского
сJ]р€щего о рассr\,lотрении указанного вt_lлроса без его участия заседание
комиссии rrроводится в его отс_yтствие. В случае неявки грarrtдацского
с,l)Dкаlцего иJш его представителlI tla заседание коNlиссии при отс)"тствии
письNlенной просьбы граiшlаяского слу}iашего о расс},1отрении }тазанцого
вопроса без его гiастиrl рассмотрение вопроса откJ]адьвается. В сrDrчае
втори.Iной неявки гракданского сщ,жащего и.ци его представите,rя без

_]r-В&китеrlьНых ПриЧиН коl\,{иссиЯ можеТ ПриняТЬ реIпение о pacc {oTpeн!'tll

указанного вопроса в отс}тствие гр&tцанского сп)Dкащего.

19. I-{a заседаtrии ком]lссил1 заслушиваются пояснения грахцанского
с.rтуж дего (с его сог.,rасия) и иных Jиц. рассi\,lillриваются I!1а,],ериаь1 [о
суцеству предъявпяемых грах\цанско]D сл)жащеNt) претен]ий. а таске
допол н и,ге-lьн ые Nlатериil]ты.

20. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не



вправе разг"]ашать сведения, стаашие и\1 известны\lи
коN,Iиссии.

2l, По итогам рассмотрения воIIроса, ),казанного в
rrодпункта ((а) пункта 15 настоящего По:tояtения, комиссия
лrз следуюllцтх решrений:

J а) установить. что сведения, представлецные цаждацскиN,I сл)/жащи},1
в соответствии с подпунктоl\{ ((а>) пуIiкта 1 Лоложения о проверке
достоверности и по,ttноIы сведений, прелставruIеNых граlкданаNtи,
претенд}тощttми на заN,Iещение дол,ltностей государственной гра)t\цi]нской
с,цаtбы Респlб"тики Марий Эл, и государственными гракданскиN{и
сл}7(ащи\lи Республики Марий Э"lr. и собшодения гос\дарственныIlи
гр lцанскими с,ч/жflциlllи Республики Марий Эл требований к с,rу,тiебном1,
поведению1 },твержденного Указом Президента Респуб;rики Марий Э"r
от 2 лекабря 2009 г. Nl 254, явrяrотся достоверцьIми и полньINlи;

б) установить. что сведения, ilредставJенные цажданскиNf с.]lужащиi\1
в соответствии с rrодпункто},1 (а)) IYHKTa l Положения, названного в
подп}нкте (а)) цастоящего лункта, явJlяются ьедостоверными и (или)
неполныl\1и. В этопr случае комиссия рекоNlендует [,1инистру при\,lенить к
rра)I(данскому слl,{iащеN{у Kottl\?en .fllо N{еру отв(]IствешIости,

22, По итогам paccмoTpeнIl;t вопросц 1.riазанного в абзаце третьепt
rrодп}нкта (Ф) rr}1{кта 15 настоящего Положения, комиссия лрцни}lает одtlо
из следl,rощtх решений:

а) Yстановить, что гражданский служащий соб"цюда_ц требования к
с.пу;tебнопtу ловедению и (или) требования об урегулировании
КОнф",rикта интересов;

б) установить. что грaltiданский слрriащий не соб;rюдал треt-iоваrrия
к спух;ебнопlу поведению и (иJlи) требования об урегулирсlвании
конфликта интересов. В этолr случае комиссlIя реко},Iендуе г ллицисtру
указать гра)кданскоl\fу сл)/жащеNlу на недопустимость нарушения
требований к с;rуrкебнолту tIоведению и (или) требований об
урегу"IироваIrии конф,,rикта интересов либо применить к fражданскому
слухаще}Iу конкретную l,Iepy ответственности,

2З, llo итогам рассNlотрения воIIроса. yксLза{ного в абзаце в t.opol,t
ttодпlтrкrа <<б>> пункта 15 настоящего Полотiения, ком[ссия принимаеI одно
из слелl.tоtцlтх решений:

а) дать гра;кjlаниtlу сог".Iасие на замещенlIе на )rсповиях трудового
договора долjttности в организации и (и_lrи) выполление в дJнной
организации работы (оказание /,1,1нной оргlниза]lии ).с,l},ги) на )/словиях
гражданско-правовоtо доfовора (гра;кдаЕско-правовых догов1)ров) в
с_rlучаях, rrредусNlотренных федеральными закона},Iи. ecjm о-lле.rtьные

функции lto государственнол,lу управлению lтой оргltниззцией входиJIи в
cl о lo. l)liHocl ные (c.tr аrебнысJ обя :ан ttoc, и ;

б) отказать гражданину в замещении на условиях тр)rдового
договора до,ц)t(ности в организациц и (или) в выпо,rlненtlи в данной
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в холе работы

абзаце BTopoNI

принимает одlо
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организации работы (оказании данной организации услуги) на ус]Iовиях
гр кданско-правоtsого договора (rра7кданско-правовых доfоворов) в
с"цучаях, предусмотренных федера,,rьныл,Iи законаNlи) есJIи отдельные
функции tlo fосударственноп,lу \ правлению этой орланизацией входиjIи в
его до,цr{ностные (с;rужебные) обязанности, и N{отивировать свой откзз,

2:l. По итогал,I рассNlотрения вопроса, указанного в абзаце третьепl
подцпкта <б> пчнкта 15 настоящего ГIоложения, комиссия прини}rает одно
из след,lощих решештй:

а) признать, чIо прlгIина непредставленllJl fра;t(ца{сшiм с,.rркаIцим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иNlущественного
характера своих супр)ти (супрlrга) и несовершеннолетних детеЙ яв,Tяется

объективной и уваките,,]ьной:
б) признаTь, что [ричиltа непредстав"r]еruш fрzuццански\I слуrlах{им

сведений о доходах, об ипlуществе и обязательствах имушественного
характера своих су[руги (супруга) и несовершеннолетних детей не
является ражитеJьной. В этоNl сл}чае комиссия рекоNlендует tраjкданскоп,Ly
сл) жаше}l) п ри ня Iъ \4сры по прелс l авлению ) Ба]ан ны\ свсlенийl

в) признать, что причина непредстав:lеt rr lраjк,цански]l сл)и(а[и\,1
сведений о дохода\! об имуществе и обязательствах иNlущественного
характера своих с}тIр}.ги (супрlта) и Еесовершеннолстних детей
необъектцвна и яв]]яется способом уflонения от представления }казанных
сведений. В этопI слlчае комиссия рекоменд}ет минцстру [риN{ецить к
гражданскоl\{у служа[IеNц/ конкреп1,Iо l{epy ответственности,

25. По итогалt рассl\fочения воIIросов. IlредусNlотренЕых rrодп}нктами
(а) и ((б) ryчкта 15 настояцеI,q ПоJlо;кеllиrl, [ри наJIичии к то}l}, основаниI-I
коNfиссия 1,1o){eT IIринять инос. rt{el\I пред) c]\loTpeHo пl нктurrи 21 - 24
настоящего Положенrrя, решеtrие.,l Основания и l\lотивы принятия такого

реIiIения до"rD1iны 0ыть отракены в протоколе :]аседания коNlисси11,

26. По итогам рассмотрения вопроса, rrредусмотренного подп).шсrоNI
(G)) п}нкта 15 настоящего Полокенllя, ко},1иссия принимает соответствующее

решение.
27. ffля испошения решений комиссии ,rtогут быть trодгOтовлены

проекты нормативных правовь]х актов Минспорта Ресц,блики Марий Эл,

решений иJIи поручений N,инистра, которые в установпенно\{ rrорядке
представ-rIяются на рассл,lотрение л,lинистру.

28, Решепия коIlиссии IIо Bollpocal,I, _yказанныi\,I в пункте 1-5

настоящего Положения, принил,Iаются тайныl\I l,оло(ованиеirt (если комиссtlя
не примет иIiое решение) простыrl большивствоtt голосов прис\тств},lощих
на заседании членов коNjиссии.

29. Решения колtиссии о(lорплlrяются протокопа\lиl которьiе
подписьшаrот ч,jецы комцсс!lи1 l]ри],iимавшие участие в ее заседан1Iи.
Решения комиссииj за искIIючениеп{ решеl]ия, lIрини]!Iаеl\{ого по итога]\{

рассмотреция вопроса. указаItпого в абзаце втором подпункта <б>l пункта 1_5

настоящего Пололкения, дrul руководите,rlrl госуIlз.рственного органа носят
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рекоNlендательный характер. Решение. [ринимаеNlое по итогаN{

рассNlоlрения волроса, \казанного в бзаце втором подпувкта <б> гпнкта 15
нас t оллего Полоrr.енllя. носиl обяза t e,rbH ьй харал t ер,

30. В протоколе заседаншI комиссии указьIваются:
а) лата заседания коNlиссии, фамилии, и},Iена. отчества чJIенов

коN,Iиссии и другIIх пиц, rрис}тств},Iощих на заседании;
б) формvлировка каждого из рассматриваеN{ых на заседании

комиссии вопросов с указfftиеN,I фамилии, имени] отчества, допжности
гражданского слуjкащего, в отЕошепии которого рассп,Iатривается воIIрос о
соблюдении требований к спужебноNIу поведению и (или) требований об

}реryлIФовании конф,тlкm интересов;
в) предъявlrяелrые к фа;{iдаIlскоNlу служащем!, претензии, ],1атериiliъ1!

на которьтх оIiи основываются;
г) содержание пояснений гр&кданского с].I}DIiапlего и друтих лиц по

c}]lec,] в\ предъяRгrяеllых преген t,rй:

д) фами_ц{и, иl\{ена, отчества выступивших на заседанtlи хиц и
tipatкoe и rложеllие rr высцллениji:

е) источник информации, содержащей основания дJuI лроведения
:аседан tlя ко\Iиссии. да la пос ц п,rен ия и H{lopvau и и в l ос) lагстве|ll.ый оргJ]:

Ж) друхе сведения;
з) резуьтаты голосования;
и) решеrтие и обоснование его приIulтия.
З l, LLпеH коIIиссии. не сог Iасный с ее решение\,t. вправе в пись\lенdой

форме из_,rоlкить свое л,lнение, которое подле]кит обязаrе]lьноNly
приобщению к протоколу заседания коN{иссии и с KoTopbllll долrкен бьпь
о jнало\Lпен граждансh,ий с, l_\ 

^JUr!й,З2. Копии rrротокола заседания комиссии в З-дневный срок со.litlя
заседания направJ,lяются министру, [олностью иJ]и в в1,Iдс выписок из него -

гражданскоN{у сiужаще},D,, а таюке по решению коNlиссии - ины]\1

заинтересованным лицам. О принrlтом реlllенци по итогам рассмо]ренш1
воIIроса, \казанного в абзаце BTopo]lI ilодлуцкта <б> rц,чкта 15 цастояцего
положенIrI, коN,Iиссия Ha]IpaB"цJreT гракданин}"' IIисьN{енное }ъедо}LценIIе в
течение одноfо рабочего дня и редоNLlшеr его устно в течении трех рабочих
дней.

33. Минисцl обязан рассп,tотреть лротокол заседаншl коN{иссии li
вправе учесть в преде"цiл\ своей колIпетенции содержащиеся в LleNl

реко]\,1еtцации при [ринятии решения о [рименении к граriданском},
С.ЪDriаЩеtrlУ Nlep ОТВеТСТВеННОСТИ, Ц]еЛJ-СМОТРеНflЫХ НОРМаТИВНЫМИ
IIравовыми актами Российской Федерации, а также по иньi\{ BoгIpocalll
организации llротиводействия коррупции. О расспlотрении реколrендаций
коNIиссии и принятоý1 решении л,lинистр в письлtенной форпле увелошtляет
комиссию в п,lесячный срок со дtiя [остуlIJlения к lle\,ly tIротокола
заседания коNмссии. Решенltе л,Iинистра оглашается на б,ти}iайшем заседании
комисси и и п ри ни \,lается к,,qе |е| |и]о бе l обj\-д Le|,l.]]1
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3,1. В случае устаtlовления кол,lиссrlей rrризнаков дисциплинарного
проступка в действиж (безлействии) граяцаtlского сл)Dкащег{) инфорпlачия
об этол"r представпяется Nlинистру для решения вопроса о лрименении к
tражданскоNIу слукащему л4ер ответствецности, предусмотренньIх
нормативны\{и [р;tвовыми актами Россцйской Фелерации.

З5. В сщчае чсталrовления комиссiiей факта совершения гражданским
служащим действця (факта бездействия), содер;кащего [ризнаки
административного правонарупения или состава пресцпления,
председатель комиссии обязап передать информациtо о совершении
}казанного действия (бездействIlи) и подтверждающие такой факт
документы в IIравоприменитеJIьные органы в 3-дневный срок, а при
необходlмости - неNlед.rенно.

36. Копия протокола заседания ко]\{иссии или выписка цз Еего
приобшается к ,цичному делy гра]кданского с.iг)-жащего, в отношеции
которого рассý{отрен вопрос о соблюдении требований к служебноrrу
поведению и (и,ти) требоваrий об 1рец,,п.tровании конфликта интересов.

37. Организачионно-техдическое и доч,а{ентационное обеспечение
деятельности ко\{иссии, а также информирование ч_ценов коtrlиссии о
вопросах, вкjlюченных в IIовестку дня, о дате, времени и },Iесте проведеllия
заседания! ознаком.цеtlие !шенов ко},иссии с матери&пами. [редстав"rIяемыми
для обс)rкдения на заседании кол,lиссии) осуществJulются подразде.цен]]еNI
кадрOвой с"цlиtбы Минспорта Рес[ублI.iки Марий Эл ипи доJIжяостньL\Iи
,.тицапtи кадровой сл5оttбы Минспорта Респуб-,пrки Марий Эл, ответственными
за рабоry по профилактике коррупционных и иных правонар},шенI,п:i.


