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ществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином требований ста-
тьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.

13. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, 
указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, или уведомлений, ука-
занных в абзаце четвертом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, работники 
Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа или подразделения 
кадровой службы органа местного самоуправления Арамильского городского округа имеют право 
проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведом-
ление, получать от него письменные пояснения, а Глава Арамильского городского округа или 
руководитель органа местного самоуправления Арамильского городского округа 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 необходимости направления запросов обращение или уведомление, а также заключение 
и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступле-
ния обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

13.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 10 – 12 настоящего Положения, 
должны содержать:

1) информацию, изложенную в обращении или уведомлении, указанных в абзацах втором и чет-
вертом подпункта 2, подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения;

2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и 
заинтересованных организаций на основании запросов;

3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращения или уве-
домления, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта 2, подпункте 5 пункта 9 настоящего 
Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 22, 
25 и 26 настоящего Положения.

14. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для 
проведения заседания Комиссии:

1) 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 исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктами 15 и 16 настоящего Положения;

2) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участву-
ющих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в Организационный отдел Админи-
страции Арамильского городского округа или в подразделение кадровой службы органа местного 
самоуправления Арамильского городского округа, и с результатами проверки такой информации;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте 
2 пункта 7 Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о 
рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Ко-
миссии.

15. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 2 
пункта 9 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истече-
ния срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

16. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, как правило, рассма-
тривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.

17. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в 
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов, или гражданина. О намерении лично 
присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин уведомляет в 
обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 9 
настоящего Положения.

18. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или граж-
данина в случае, если:

1) в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 9 настоя-
щего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или граждани-
на лично присутствовать на заседании Комиссии;

2) муниципальный служащий или гражданин, намеревающийся лично присутствовать на заседа-
нии Комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте его проведения, не явился на 
заседание Комиссии.

19. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражда-
нина (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное 
заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

20. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 1 пункта 9 насто-
ящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В 
этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муни-
ципальному служащему конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце третьем подпункта 1 пункта 9 на-
стоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению 
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует 
представителю нанимателя (работодателю) указать муниципальному служащему на недопусти-
мость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответствен-
ности.

22. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 насто-
ящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организа-
ции либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой ор-
ганизацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

23. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце третьем подпункта 2 пункта 9 на-
стоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному 
служащему принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей необъективна и приведена в целях уклонения от представления указанных сведений. 
В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к му-
ниципальному служащему конкретную меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения материалов, указанных в подпункте 4 пункта 10 настоящего Поло-
жения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 
1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 
1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные 
в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государ-
ственные органы в соответствии с их компетенцией.

25. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 9 на-
стоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей кон-
фликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комис-
сия рекомендует муниципальному служащему и (или) представителю нанимателя (работодателю) 
принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании кон-

фликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодате-
лю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

26. По итогам рассмотрения материалов, указанных в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положе-
ния, Комиссия принимает в отношении гражданина одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-
коммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой орга-
низацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой 
или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой органи-
зации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона   № 273-ФЗ. В 
этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) проинформировать 
об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

27. По итогам рассмотрения материалов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 9 настояще-
го Положения, и при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это 
предусмотрено пунктами   21 – 27 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.

28. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 9 настоящего По-
ложения, Комиссия принимает соответствующее решение.

29. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены правовые акты органов мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа.

30. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 9 настоящего Положения, принимаются 
тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

31. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 
от общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, за-
мещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, недопустимо.

32. Решения Комиссии фиксируются в протоколе, который подписывают председатель Комиссии, 
заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии, принимавшие уча-
стие в ее заседании.

Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, для представителя нани-
мателя (работодателя) носят рекомендательный характер.

Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
2 пункта 9 настоящего Положения, носит обязательный характер.

33. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присут-

ствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием 

фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они осно-
вываются;

4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых 
претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступле-
ний;

6) источник информации, являющейся основанием для проведения заседания Комиссии, дата 
поступления информации в Организационный отдел Администрации Арамильского городского 
округа или в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления Арамильского го-
родского округа;

7) результаты голосования;
8) решение и обоснование его принятия;
9) другие сведения.
34. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мне-

ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым 
должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

35. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются пред-
ставителю нанимателя (работодателю), полностью или в виде выписок из него - муниципальному 
служащему, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.

36. Глава Арамильского городского округа или руководитель органа местного самоуправления 
Арамильского городского округа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссий и вправе учесть 
в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о при-
менении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодей-
ствия коррупции.

О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении Глава Арамильского городско-
го округа или руководитель органа местного самоуправления Арамильского городского округа в 
письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола 
заседания Комиссии. Решение Главы Арамильского городского округа или руководителя органа 
местного самоуправления Арамильского городского округа оглашается на ближайшем заседании 
Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

37. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (без-
действии) муниципального служащего информация об этом представляется представителю на-
нимателя (работодателю) для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

38. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия 
(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава пре-
ступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного дей-
ствия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 
3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

39. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу му-
ниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

40. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью Адми-
нистрации Арамильского городского округа, вручается гражданину, в отношении которого рассма-
тривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 9 настоящего Положения, под роспись или 
направляется заказным письмом с уведомлением по указанному гражданином в обращении адресу 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Ко-
миссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.03.2021 № 131

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 
по улучшению состояния инвестиционного климата в Арамильском городском округе, на 

2020-2021 годы

В целях улучшения инвестиционного климата в Арамильском городском округе, а также 
повышения позиции Арамильского городского округа в рейтинге содействия развития кон-

куренции и обеспечения условий благоприятного инвестиционного климата муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий «дорожную карту» по улучшению состояния инвестиционного 
климата в Арамильском городском округе, на 2020-2021 годы (прилагается).

2. Постановление Главы Арамильского городского округа от 24.12.2019    № 1228 «Об утвержде-
нии Плана мероприятий («дорожная карта») по улучшению состояния инвестиционного климата в 
Арамильском городском округе, на 2019-2020 годы» признать утратившим силу).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко


