
Информация  

об итогах заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Думы Ачитского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов 17 октября 2019 года 

 

17 октября 2019 года было проведено заседание Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы Ачитского 
городского округа и урегулированию конфликта интересов, действующей в 
соответствии с распоряжением председателя Думы Ачитского городского округа 
от 22.09.2014 г. № 18-ОД «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы Ачитского 
городского округа и урегулированию конфликта интересов» (далее – Комиссия).  

На заседании Комиссии были рассмотрены вопросы: 
- о представлении депутатами Думы Ачитского городского округа                    

недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по результатам проверки, проведенной 
на основании анализа справок о доходах депутатов Думы Ачитского городского 
округа за 2018 год и по фактам, изложенным в представлении прокуратуры 
Ачитского района. 

Комиссией в рамках проведения кампании по сбору сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год 
проводился анализ указанных сведений, предоставленных депутатами Думы 
Ачитского городского округа. В результате проверки прокуратурой Ачитского 
района исполнения требований законодательства о противодействии коррупции в 
Думе Ачитского городского округа в части соблюдения депутатами Думы и 
муниципальными служащими Думы Ачитского городского округа обязанности 
предоставлять сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера на себя и членов своей семьи также выявлены случаи 
нарушений у депутатов Думы Ачитского городского округа. 

По всем фактам, указанным в представлении прокуратуры Ачитского района, 
Комиссией проведены дополнительно проверки сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы на себя и 
членов их семей. 

Рассмотрев материалы проверки, проведенной прокуратурой Ачитского 

района, факты, изложенные в ней в отношении депутатов Думы Ачитского 

городского округа нашли свое подтверждение и не оспариваются депутатами. 

Выслушав доводы председателя Думы Ачитского городского округа о 

деятельности депутатов, их положительные характеристики, с учетом мнения 

представителя прокуратуры и всех членов комиссии, комиссия пришла к выводу, 

что сведения, представленные депутатами в справках о доходах и о доходах их 

семей за 2018 год, являются неполными и недостоверными.  

Также, согласно письма Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 18-2/10/П-1526 «О критериях 

привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за 



совершение коррупционных правонарушений» совершенные депутатами ошибки 

относятся к несущественным проступкам.  

При таких обстоятельствах предлагается вынести депутатам устное 

предупреждение о недопустимости повторного совершения коррупционных 

правонарушений при заполнении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на себя и членов своих семей, а также 

внимательней изучать методические рекомендации по заполнению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

себя и членов своей семьи. 
 
- о принятых в Думе Ачитского городского округа мерах по профилактике 

коррупционных правонарушений за I полугодие 2019 года. 
Специалист аппарата Думы Ачитского городского округа проинформировала 

о ходе работы с депутатами Думы по предоставлению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами 
Думы Ачитского городского округа за 2018 год. Депутатам Думы была 
предоставлена возможность самостоятельно заполнить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и 
членов своей семьи. В помощь депутатам были направлены методические 
рекомендации по заполнению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи. 
Заполнение справок осуществлялось с использованием специальной программы 
«Справки БК». На одном из заседаний Думы депутаты получили исчерпывающую 
информацию по вопросу предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей 
семьи. Депутатам постоянно оказывалась консультативная помощь по 
правильности заполнения сведений о доходах работниками аппарата Думы. Все 
собранные сведения были направлены для дальнейших действий в Западный 
управленческий округ.  

Комиссией было принято решение принять информацию к сведению. 


