
                         Информация о деятельности комиссии    в 2014 году. 

В соответствии с Положением о работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению в 2014 году проведено  заседания. 

1. По обращению муниципального служащего было рассмотрено 
заявление об устранении нарушений норм закона, выявленных в ходе 
прокурорской проверки, а именно ч.3 ст. 12.1 ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О 
противодействии коррупции» в соответствии  с которой лица, замещающие 
муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на 
постоянной основе, не вправе заниматься  предпринимательской 
деятельностью  лично или через доверенных лиц.  Муниципальным 
служащим было представлена объяснительная и документы 
подтверждающие устранение нарушений.  

2. По результатам  запроса проверки достоверности  сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера  было за 
2014 год  4 заседания комиссии по  рассмотрению писем  МИФНС № 2. В 
ходе проверок  было выявлено , что муниципальными служащими были 
представлены недостоверные сведения  о доходах, об имуществе  и 
обязательствах имущественного характера в отношении себя и своих семей. 
Муниципальными служащими по факту выявленных  нарушений  были 
представлены объяснительные, а также предоставлены уточненные сведения 
о доходах. Комиссия решила, что данные представленные муниципальными 
служащими предоставлены неполными неумышленно.  

3.  По обращению муниципального служащего о наличии  
родственных связей, которые могут привести к конфликту интересов . 
Рассмотрев данное уведомление от  муниципального служащего , комиссия 
приняла решение , что  в данном случае  не содержится признаков личной 
заинтересованности , которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, в связи с тем , что они не являются в прямом подчинении друг 
друга и не состоят в комиссиях, где их решения могут повлиять на общее 
решение вопроса. 

4. По обращению муниципального служащего о выводе из состава 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в связи с 
увольнением. Комиссия решила дать согласие о выводе из комиссии. 

5. По обращению муниципального служащего о даче согласия на 
выполнение ей оплачиваемой деятельности за счет средств иностранных 
государств. Комиссия решила дать согласие муниципальному служащему, 
так как это не влечет конфликта интересов, , и не влияет на исполнение 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

 


