
Информация  

об итогах заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Думы Ачитского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов 27 мая 2021 года 

 

27 мая 2021 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: 

1. О разъяснении антикоррупционного законодательства. 

2. О профилактических мерах по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальную 

должность. 

1. В связи с участившимися обращениями граждан по вопросам 
несоблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, в Думу Ачитского 
городского округа поступило письмо Департамента противодействия коррупции и 
контроля Свердловской области о разъяснении антикоррупционного 
законодательства, в котором поясняется следующее: 

К лицам, замещающими муниципальные должности, относятся депутаты, 
члены выборного органа местного самоуправления, выборные должностные лица 
местного самоуправления. 

В практике осуществления контроля за несоблюдением лицами, 
замещающими муниципальные должности, запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, зачастую выявляются случаи, 
при которых депутаты принимают участие в заседаниях Думы, постоянных 
комиссий, где рассматриваются вопросы в отношении их самих. К такого рода 
вопросам относятся: награждение, поощрение, предоставление недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, внесение изменений и 
дополнений в правила землепользования и застройки, компенсации понесённых 
расходов и т.д. 

На основании части 7.1. статьи 40Федерального закон от 6 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» депутат должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон 
№ 273-ФЗ). 

При этом в части 1 статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ для лиц, 
замещающих муниципальные должности, определена обязанность принимать 
меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358829/#dst0


Согласно пп.8 п.2 статьи 12-2 Закона Свердловской области от 20 февраля 
2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» на 
депутатов представительных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, возложена обязанность 
сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.  

Процедура направления уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее – уведомление), предусмотрена Порядком 
направления сообщений о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, и предварительного рассмотрения таких сообщений, утвержденным 
Указом Губернатора Свердловской области от 17.02.2020 № 55-УГ. 

Лица, замещающие муниципальные должности председателей 
представительных органов муниципальных образований, направляют уведомления 
на имя Губернатора Свердловской области по форме, депутаты – должностному 
лицу, осуществляющему в соответствии с уставом муниципального образования, 
также по форме. 

Согласно методическим рекомендациям Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 26.07.2018 № 18-0/10/П-5146 по вопросам 
привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов для квалификации 
ситуации в качестве конфликта интересов необходимо установить одновременное 
наличие у должностного лица:  

- личной заинтересованности; 
- полномочий для реализации личной заинтересованности; 
- связи между получением (возможностью получения) доходов или выгод 

должностным лицом и (или) лицами, с которыми связана его личная 
заинтересованность, и реализацией (возможной реализацией) должностным лицом 
своих полномочий. 

В описанных случаях личная заинтересованность депутата выражается в 
получении определенной выгоды путем реализации своих полномочий и участия в 
принятии представительными органом того или иного решения в его интересах. 
Несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 
предусмотренных антикоррупционным законодательством, влечет досрочное 
прекращение полномочий депутата. 

Комиссией было принято решение рекомендовать депутатам Думы 
Ачитского городского округа соблюдать требования о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, а также ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, установленные законодательством о противодействии коррупции, и 



принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов. 

2. В рамках профилактики коррупционных и иных правонарушений, а также 
с целью соблюдения профессиональной этики муниципальными служащими и 
депутатами Думы городского округа, необходимо обращать внимание, что 
негативные факты из внеслужебной деятельности также нарушают установленные 
правила этического поведения. 

Несвоевременное погашение задолженности по налогам и сборам, 
административным штрафам, алиментным обязательствам, а также неисполнение 
обязанностей по решениям судебных и иных уполномоченных органов являются 
нарушением закона, наносят ущерб репутации муниципальных служащих и 
депутатов. Подрывают авторитет и влекут утрату доверия граждан к органам 
власти. 

Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области 
рекомендует регулярно проверять наличие задолженности у депутатов и 
муниципальных служащих, особенно при рассмотрении вопросов о принятии на 
муниципальную службу и ее прохождении, назначении (переводе) на 
вышестоящую должность или награждении муниципального служащего, 
используя открытые источники информации, в том числе базу исполнительных 
производств Федеральной службы судебных приставов, картотек и дел 
арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 

Комиссией было принято решение рекомендовать лицу, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Думе 
Ачитского городского округа, в рамках своей компетенции регулярно проверять 
наличие задолженности у муниципальных служащих и депутатов Думы Ачитского 
городского округа, используя открытые источники информации. 

 


