
 

 

 

  

 

  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.03.2016  № 180/1440-5 
     г. Иваново  

 

О внесении изменений в положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению гражданских служащих  

и урегулированию конфликтов интересов  

в Избирательной комиссии Ивановской области 

 

В соответствии с указами Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» (в действующей редакции), от 23.06.2014 № 

453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции», от 08.03.2015 № 120 

«О некоторых вопросах противодействия коррупции» (в действующей 

редакции), от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными 

лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации» Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению гражданских служащих и урегулированию 

конфликтов интересов в Избирательной комиссии Ивановской области, 

утвержденное постановлением Избирательной комиссии Ивановской области 

от 02.03.2007 № 113/855-3 (в редакции постановлений Избирательной 
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комиссии Ивановской области от 08.06.2007 № 2/21, от 15.03.2011 № 94/749-

4) следующие изменения: 

1) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

а) представление председателем Избирательной комиссии Ивановской 

области материалов проверки, свидетельствующих: 

о недостоверности или неполноте представленных гражданским 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, при замещении соответствующей должности 

гражданской службы; 

о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее в организационно-правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области в порядке, установленном 

Избирательной комиссией Ивановской области: 

обращение гражданина, замещавшего в аппарате Избирательной 

комиссии Ивановской области должность государственной гражданской 

службы, включенную в перечень должностей, утвержденный Законом 

Ивановской области от 04.12.2006 № 121-ОЗ «О Реестре государственных 

должностей Ивановской области и о Реестре должностей государственной 

гражданской службы Ивановской области», о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 

государственному управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 

увольнения с государственной службы; 
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заявление гражданского служащего о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

заявление гражданского служащего о невозможности выполнить 

требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее - 

Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 

компетентными органами иностранного государства в соответствии с 

законодательством данного иностранного государства, на территории 

которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 

иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными 

обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей; 

уведомление гражданского служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов; 

в) представление председателя Избирательной комиссии Ивановской 

области или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 

гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в 

consultantplus://offline/ref=A97DDEE2F5034BFEF4A8D005FBC6AF60ACC6011643D30C9EBE044E075DcFd6H
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Избирательной комиссии Ивановской области мер по предупреждению 

коррупции; 

г) представление председателем Избирательной комиссии Ивановской 

области материалов проверки, свидетельствующих о представлении 

гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных 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» (далее - Федеральный 

закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»); 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 

64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Избирательную комиссию 

Ивановской области уведомление коммерческой или некоммерческой 

организации о заключении с гражданином, замещавшим должность 

государственной гражданской службы в аппарате Избирательной комиссии 

Ивановской области, трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 

государственного управления данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения 

должности в аппарате Избирательной комиссии Ивановской области, при 

условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во 

вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной 

организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на 

замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора 

в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 

рассматривался.»; 

2) дополнить пунктами 13.1 – 13.5 следующего содержания: 

«13.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 

consultantplus://offline/ref=14A93DDD4BA04CBA2A0B469DD725518FA10ECC900783CBA64C7680862984941A103E9AAAD2FA3BC7c4j0H
consultantplus://offline/ref=61FE3345A715381EB97C166C3ECC819AE70ECDEA9836A0CCF99B0B01E9FAD9C9921F96B7l8lBH
consultantplus://offline/ref=61FE3345A715381EB97C166C3ECC819AE70FC5EA9836A0CCF99B0B01E9FAD9C9921F96B58F0Fl9lEH
consultantplus://offline/ref=61FE3345A715381EB97C166C3ECC819AE70FC5EA9836A0CCF99B0B01E9FAD9C9921F96B58F0Fl9lEH
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настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность 

государственной гражданской службы в аппарате Избирательной комиссии 

Ивановской области, в организационно-правовой отдел аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области. В обращении указываются: 

фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места 

жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня 

увольнения с государственной гражданской службы, наименование, 

местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер 

ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые 

гражданином во время замещения им должности государственной 

гражданской службы, функции по государственному управлению в 

отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора 

(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, 

сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В 

организационно-правовом отделе аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области осуществляется рассмотрение обращения, по 

результатам которого подготавливается мотивированное заключение по 

существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

13.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 12  

настоящего Положения, может быть подано гражданским служащим, 

планирующим свое увольнение с государственной гражданской службы, и 

подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим 

Положением. 

13.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 12 настоящего 

Положения, рассматривается организационно-правовым отделом аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области, который осуществляет 

подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, 

замещавшим должность государственной гражданской службы в аппарате 

Избирательной комиссии Ивановской области, требований статьи 12 

consultantplus://offline/ref=52A0599818A049C49635148F314A0BFBE37EC9FDBCD32C061FA3230ECB19E0392CFFEB2ClB48H
consultantplus://offline/ref=52A0599818A049C49635148F314A0BFBE37EC9FDBCD32C061FA3230ECB19E0392CFFEB2ClB48H
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Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

13.4. Уведомление, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 

настоящего Положения, рассматривается организационно-правовым отделом 

аппарата Избирательной комиссии Ивановской области, который 

осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения уведомления. 

13.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 

12 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом 

подпункта «б» и подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, 

должностные лица организационно-правового отдела аппарата 

Избирательной комиссии Ивановской области имеют право проводить 

собеседование с гражданским служащим, представившим обращение или 

уведомление, получать от него письменные пояснения, а председатель 

Избирательной комиссии Ивановской области или его заместитель, 

специально на то уполномоченный, может направлять в установленном 

порядке запросы в государственные органы, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или 

уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи 

рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 

представляются председателю комиссии. В случае направления запросов 

обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 

представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 

поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней.»; 

3) подпункт «а» пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 

дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня 

поступления указанной информации, за исключением случаев, 
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предусмотренных пунктами 14.1 и 14.2 настоящего Положения;»; 

4) дополнить пунктами 14.1 и 14.2 следующего содержания: 

«14.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в 

абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 12 настоящего 

Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня 

истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

14.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 12 настоящего 

Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) 

заседании комиссии.»; 

5) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии 

гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 

должность государственной гражданской службы в аппарате Избирательной 

комиссии Ивановской области. О намерении лично присутствовать на 

заседании комиссии гражданский служащий или гражданин указывает в 

обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 12 настоящего Положения.»; 

6) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 

«15.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие 

гражданского служащего или гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных 

подпунктом «б» пункта 12 настоящего Положения, не содержится указания о 

намерении гражданского служащего или гражданина лично присутствовать 

на заседании комиссии; 

б) если гражданский служащий или гражданин, намеревающиеся лично 

присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о 

времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.»; 

consultantplus://offline/ref=39784AEC92476B25E301C82AF4B5CD44C1B4A5D55656E22C75CEB55A5A506BE1ECCDC6m7PAI
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7) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского 

служащего или гражданина, замещавшего должность государственной 

гражданской службы в аппарате Избирательной комиссии Ивановской 

области (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по 

существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также 

дополнительные материалы.»; 

8) дополнить пунктами 21.1 – 21.3 следующего содержания: 

«21.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» 

пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в 

соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим 

в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом 

случае комиссия рекомендует председателю Избирательной комиссии 

Ивановской области применить к гражданскому служащему конкретную 

меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате 

осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные 

государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

21.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 

подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 

требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

consultantplus://offline/ref=BA1F522FA832B7A8887013EE505B1760FAF2F9E9EAE852772BA9A2EA419D10A185E1DC81A1ECFFDFT1q5I
consultantplus://offline/ref=BA1F522FA832B7A8887013EE505B1760FAF2F9E9EAE852772BA9A2EA419D10A185E1DC81A1ECFFDFT1q5I
consultantplus://offline/ref=BA1F522FA832B7A8887013EE505B1760FAF2F8EFE4ED52772BA9A2EA41T9qDI
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ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 

требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», не являются объективными и 

уважительными. В этом случае комиссия рекомендует председателю 

Избирательной комиссии Ивановской области применить к гражданскому 

служащему конкретную меру ответственности. 

21.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом 

подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных 

обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных 

обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 

конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует гражданскому 

служащему и (или) председателю Избирательной комиссии Ивановской 

области принять меры по урегулированию конфликта интересов или по 

недопущению его возникновения; 

в) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

председателю Избирательной комиссии Ивановской области применить к 

государственному служащему конкретную меру ответственности.»; 

9) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в «а», «б», «г» и «д» 

пункта 12 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия 

consultantplus://offline/ref=BA1F522FA832B7A8887013EE505B1760FAF2F8EFE4ED52772BA9A2EA41T9qDI
consultantplus://offline/ref=BAD191ED144FF2DDEF61707B69526670CD4A71A40CD36EB28B3C390D0CCAB4B5011F68BD0C8AC726QEyDI
consultantplus://offline/ref=BAD191ED144FF2DDEF61707B69526670CD4A71A40CD36EB28B3C390D0CCAB4B5011F68BD0C8AC726QEy8I
consultantplus://offline/ref=BAD191ED144FF2DDEF61707B69526670CD4A71A40CD36EB28B3C390D0CCAB4B5011F68BD0C8AC62DQEy4I
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может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 18 - 21, 21.1 - 

21.3 и 22.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 

решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.»; 

10) дополнить пунктом 22.1 следующего содержания: 

«22.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» 

пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении 

гражданина, замещавшего должность государственной гражданской службы 

в аппарате Избирательной комиссии Ивановской области, одно из 

следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 

должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 

выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 

(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае 

комиссия рекомендует председателю Избирательной комиссии Ивановской 

области проинформировать об указанных обстоятельствах органы 

прокуратуры и уведомившую организацию.»; 

11) в пункте 29 слова «3-дневный срок» заменить словами «7-дневный 

срок»; 

12) дополнить пунктом 33.1 следующего содержания: 

«33.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря 

комиссии и печатью Избирательной комиссии Ивановской области, 

вручается гражданину, замещавшему должность государственной 

гражданской службы в аппарате Избирательной комиссии Ивановской 

области, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце 

consultantplus://offline/ref=BAD191ED144FF2DDEF61707B69526670CD4A71A40CD36EB28B3C390D0CCAB4B5011F68BD0C8AC62DQEy5I
consultantplus://offline/ref=BAD191ED144FF2DDEF61707B69526670CD4A71A40CD36EB28B3C390D0CCAB4B5011F68BD0C8AC628QEy8I
consultantplus://offline/ref=BAD191ED144FF2DDEF61707B69526670CD4A71A40CD36EB28B3C390D0CCAB4B5011F68BD0C8AC62BQEyEI
consultantplus://offline/ref=3C10F57DA39A58F7BE8CE871303938ADC93EA87211801EFF0172656567BB244525266352B34BI
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втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, под роспись или 

направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в 

обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

проведения соответствующего заседания комиссии.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

 

 

Председатель комиссии     А.А. Соловьева 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 

 


