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Методические рекомеидации по освещению деятельности комиссии
по соблюдению требоваиий к служебному поведеиию и урегулированию
конфликта интересов, образованных в органах местного самоуправления
муниципальных образований области
(далее - Методические рекомендации)

1. Настоящие Методические рекомендации подготовлены в целях
оказания практической помощи, а также обеспечения единого подхода по
освещению деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов, образованных в органах
местного самоуправления муниципальных образований области (далее
комиссия, комиссий).
2. Деятельность комиссии освещается на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органа местного
самоуправления муниципального образования области (далее - сайт органа
местного самоуправления) в разделе «Противодействие коррупции», подраздел
«Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов», а также в средствах массовой
информации.
3. Размещение и наполнение подраздела «Противодействие коррупцию>
осуществляется в соответствии с требованиями к размещению и наполнению
подразделов,
посвященных
вопросам
противодействия
коррупции,
официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального
банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, государственных корпораций
(компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов,
и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 7 октября 2013 года N2 530н (приложение 1),
настоящими Методическими рекомендациями.
4. При наполнении указанного подраздела на сайтах органа местного
самоуправления информация, отнесенная к государственной тайне или
являющаяся конфиденциальной, не размещается.
5. В подразделе «Комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов» размещается следующая
актуальная информация о деятельности комиссии:
а) состав комиссии, включая членов комиссии, обладающих правом
совещательного голоса с указанием фамилии и инициалов, занимаемой
должности (для представителей научных организаций и образовательных
организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального

образования - с указанием также и места работы), представителя Департамента
государственной службы и кадровой политики области;
б) Положение о комиссии;
в) сведения о планируемом проведении заседания комиссии (анонс,
повестка),
г) сведения о состоявшемся заседании комиссии и принятых решениях;
д) порядок подачи заявлений для рассмотрения на комиссии;
е) информация о результатах мониторинга деятельности комиссии;
ж) план работы комиссии;
з) отчет о деятельности комиссии за год.
6. Сведения о составе комиссии должны размещаться в виде приложенного
файла в одном или нескольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF,
.PDF.
7. В подразделе «Комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию
конфликта интересов» при размещении
сведений о принятых комиссиями решениях указываются:
а) основание для проведения заседания комиссии;
б) принятое комиссией решение, в том числе ключевые детали
рассмотренного комиссией вопроса, например,
осуществление в органе местного самоуправления
муниципального
образования области организации мер по предупреждению коррупции;
факты, свидетельствующие о представлении служащим неполных и (или)
недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
причины непредставления служащим сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей;
название и род деятельности организации, в которую планирует
устроиться на работу бывший служащий, и содержание выполнявшихся им
ранее должностных обязанностей.
Учитывая, что решения комиссии могут содержать персональные данные,
исходя из положения пункта 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27
июля 2006 года NQ 152-ФЗ «О персональных данных», опубликование данных
решений осуществляется с обезличиванием персональных данных, например,
с указанием замещаемой служащим должности, но без указания фамилии и
инициалов, структурного подразделения органа местного самоуправления
муниципального образования.
8. В соответствии со статьей 38 Закона Российской Федерации от
27 декабря 1991 года NQ 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее _
Закон о средствах массовой информации) граждане имеют право на
оперативное получение через средства массовой информации достоверных
сведений о деятельности органов местного самоуправления, их должностных
лиц.
Органы местного самоуправления, их должностные лица представляют
сведения о своей деятельности средствам массовой информации по запросам их
редакций, а также путем проведения пресс-конференций, рассылки справочных
и статистических материалов и в иных формах.
Предоставление органами местного самоуправления информации о своей
деятельности по запросам редакций средств массовых информаций, если такие
отношения не урегулированы законодательством Российской Федерации о

средствах массовой информации, осуществляется в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
регулирующим
вопросы
обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления.
9. На основании статьи 40 Закона о средствах массовой информации отказ
в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если она
содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную
специально охраняемую законом тайну.
Частью 1 статьи 19 Федерального закона от 9 февраля 2009 года И2 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» (далее - Федеральный закон
И2 8-ФЗ) определено, что информация о деятельности органов местного
самоуправления по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором
содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в
котором в соответствии со статьей 20 Федерального закона И2 8-ФЗ содержится
мотивированный отказ в предоставлении указанной информации.
Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона И2 8-ФЗ доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления ограничивается
в случаях, если указанная информация отнесена в установленном федеральным
законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную
охраняемую законом тайну. Из части 2 указанной статьи следует, что перечень
сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, а также порядок
отнесения указанных сведений к информации ограниченного доступа
устанавливаются федеральным законом.
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона И2 8-ФЗ, в
случае если запрашиваемая информация относится к информации
ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование,
номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой
информации ограничен.
На основании частей 1, 3 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008
года И2 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон
И2 273-ФЗ), части 2 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года
И2 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые
муниципальным
служащим,
являются
сведениями
конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к
сведениям,
составляющим
государственную
и
иную
охраняемую
федеральными законами тайну.
При этом необходимо учитывать, что на основании части 6 статьи 8
Федерального закона И2 273-ФЗ сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в
порядке, определяемом муниципальными нормативными правовыми актами.

