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ПРОТЕСТ
на отдельные положения Решения Совета 
сельского поселения Шаранский сельсовет 
муниципального района Шаранский район РБ 
от 29.04.2015 №413

Прокуратурой Шаранского района РБ в связи с внесением изменений в 
нормативные правовые акты федерального значения, затрагивающих вопросы 
противодействия коррупции, проведена проверка соответствия Решения Совета 
сельского поселения «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих органа 
местного самоуправления сельского поселения Шаранский сельсовет 
муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан и 
урегулированию конфликта интересов» (далее Решение) в ходе, которой 
выявлено следующее:

В силу п. 5 ч. 2 ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», ч. 4 ст. 1.1 Федеральный закон от 02.03.2007 N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» мерами по 
предупреждению коррупции, принимаемыми в организации является в том 
числе предотвращение и урегулирование конфликта интересов. Для 
обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов 
служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе 
местного самоуправления, определяемом нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации и муниципальным правовым актом, могут 
образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 
интересов.

В Указ Президента РФ от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» (далее Указ Президента Российской 
Федерации №821) были внесены изменения Указом Президента РФ от 
22.12.2015 №650 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» которые 
вступили в силу 22.12.2015.

В соответствии с п. 8 Указа Президента Российской Федерации №821 
органам местного самоуправления рекомендовано при разработке положений о 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
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государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации 
(муниципальных служащих) и урегулированию конфликта интересов, 
руководствоваться настоящим Указом

Согласно ст. 90 Конституции Российской Федерации указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации обязательны для исполнения 
на всей территории Российской Федерации.

В этой связи отдельные положения Решения Совета сельского поселения 
не соответствуют требованиям действующего законодательства по следующим 
основаниям.

В соответствии с абз. 5 пп. «б» п. 16 Указа Президента Российской 
Федерации №821 основанием для проведения заседания комиссии является 
поступившее в подразделение кадровой службы уведомление государственного 
служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

Однако, Решением такого основания для проведения заседания комиссии 
не предусмотрено.

Согласно п.п. 15.1, 15.3 Решения обращение, заключение и другие 
материалы поступившее в подразделение кадровой службы в течение двух 
рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю 
комиссии. Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти 
рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю 
комиссии. ’

Вместе с тем, согласно п. 17.5 Указа Президента Российской Федерации 
№821 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.

В соответствии с п. 18 Указа Президента Российской Федерации №821 
председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии 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, предусмотренных пунктами 18.1 и 18.2 настоящего 
Указа.

Однако п. 16 Решения предусмотрена обязанность председателя 
назначать дату заседания в 3-дневный срок при поступлении к нему 
информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии и не 
позднее семи дней со дня поступления указанной информации.

Согласно п. 17 Решения заседание комиссии проводится в присутствии 
муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об

2



3
урегулировании конфликта интересов или гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в Администрации сельского поселения. В 
случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной 
причины комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в 
отсутствие муниципального служащего. В случае неявки на заседание 
комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 
органе местного самоуправления (его представителя), при условии, что 
указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры 
по информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия 
может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 
указанного гражданина.

Вместе с тем, п.п. 19, 19.1 Указа Президента Российской Федерации 
№821 предусмотрено что, заседание комиссии проводится, как правило, в 
присутствии государственного служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 
замещавшего должность государственной службы в государственном органе. О 
намерении лично присутствовать на заседании комиссии государственный 
служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, 
Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государственного 
служащего или гражданина в случае если в обращении, заявлении или 
уведомлении, не содержится указания о намерении государственного 
служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии; если 
государственный служащий или гражданин, намеревающиеся лично 
присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о 
времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.

Согласно п. 31 Решения копии протокола заседания комиссии в 3- 
дневный срок со дня заседания направляются главе сельского поселения, 
полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также 
по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

Вместе с тем, п. 33 Указа Президента Российской Федерации №821 
предусмотрено направление указанных документов в 7-дневный срок со дня 
заседания*

Таким образом, отдельные положения Решения Совета сельского 
поселения «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих органа 
местного самоуправления сельского поселения Шаранский сельсовет 
муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан и 
урегулированию конфликта интересов» подлежат приведению в соответствие с 
законодательством о противодействии коррупции.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,
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ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест на ближайшем заседании Совета с 
участием представителя прокуратуры района.

2. Привести отдельные положения Решения Совета сельского поселения 
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих органа местного 
самоуправления сельского поселения муниципального района Шаранский 
район Республики Башкортостан и урегулированию конфликта интересов» в 
соответствие с законодательством о противодействии коррупции.

3. О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах в 
установленный законом срок письменно сообщить в прокуратуру Шаранского 
района.

Э.О. Макашева, 8(3769)21253


