
Информация  

об итогах заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Думы Ачитского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов 27 декабря 2021 года 

 

27 декабря 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: 
- о выполнении плана работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Ачитского городского округа и урегулированию 
конфликта интересов за 2021 год. 

Информация об исполнении плана работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Ачитского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов за 2021 год 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Информация об исполнении 

 

1 Анализ предоставления 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

представленных 

муниципальными 

служащими Думы Ачитского 

городского округа за 2021 

год 

Сентябрь Проведена проверка путем направления 

запросов в уполномоченные органы. 

По результатам проверки, расхождений 

в сведениях, представленных 

уполномоченными органами и 

сведениями, представленными 

муниципальными служащими, не 

обнаружено. Типичных нарушений, 

допущенных при представлении 

данных, нет. 

2 

 

Рассмотрение на заседании 

комиссии материалов 

проверки, 

свидетельствующих о 

представлении 

муниципальным служащим 

Думы Ачитского городского 

округа (далее – 

муниципальный служащий) 

недостоверных или 

неполных сведений о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, и 

(или) сведений о доходах, об 

Октябрь 

 

 

Рассмотрено представление 

прокуратуры Ачитского района об 

устранении нарушений 

законодательства о противодействии 

коррупции от 30.09.2021г. №01-15-2021. 

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 



2 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

членов своей семьи 

обязательствах имущественного 

характера на себя и членов своей семьи 

были выявлены случаи нарушений у 

муниципального служащего и 9 

депутатов Думы Ачитского городского 

округа. 

Выслушав доводы председателя Думы 

Ачитского городского округа о 

деятельности депутатов, их 

положительные характеристики, 

учитывая прекращение срока 

полномочий депутатов Думы Ачитского 

городского округа 6 созыва, с учетом 

мнения прокуратуры Ачитского района 

и всех членов комиссии, комиссия 

пришла к выводу, что сведения, 

представленные депутатами в справках о 

доходах расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера за 2020 год, являются 

частично неполными и недостоверными. 

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» выявленные факты 

неполных и недостоверных сведений 

расцениваются как малозначительные и 

несущественные проступки.  

По итогам рассмотрения, 

муниципальному служащему и 

депутатам Думы Ачитского городского 

округа шестого созыва вынесено устное 

замечание о недопустимости повторного 

совершения коррупционных 

правонарушений при заполнении 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя и 

членов своих семей. 

3 

 

Рассмотрение на заседании 

комиссии материалов 

проверки, 

свидетельствующих о 

несоблюдении 

муниципальными 

служащими ограничений и 

запретов и (или) требований 

По мере 

поступления 

материалов 

проверки 

 

Материалов проверки, 

свидетельствующих о несоблюдении 

муниципальными служащими 

ограничений и запретов и (или) 

требований об урегулировании 

конфликта интересов, не поступало. 
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об урегулировании 

конфликта интересов 

4 

 

Рассмотрение на заседании 

комиссии заявлений 

муниципальных служащих о 

невозможности по 

объективным причинам 

представить сведения о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

(или) несовершеннолетних 

детей 

По мере 

поступления 

заявлений 

 

Заявлений муниципальных служащих о 

невозможности по объективным 

причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей, не 

поступало. 

5 

 

Рассмотрение на заседании 

комиссии обращений 

граждан, замещавших 

должности муниципальной 

службы в Думе Ачитского 

городского округа, о даче 

согласия на замещение 

должности в коммерческой 

или некоммерческой 

организации либо на 

выполнение работы на 

условиях гражданско-

правового договора в 

коммерческой или 

некоммерческой 

организации, если отдельные 

функции по муниципальному 

(административному) 

управлению этой 

организацией входили в его 

должностные (служебные) 

обязанности, до истечения 

двух лет со дня увольнения с 

муниципальной службы 

 

По мере 

поступления 

обращений 

 

 

 

Обращений граждан, замещавших 

должности муниципальной службы в 

Думе Ачитского городского округа, о 

даче согласия на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы 

на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или 

некоммерческой организации, если 

отдельные функции по муниципальному 

(административному) управлению этой 

организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, 

до истечения двух лет со дня увольнения 

с муниципальной службы, не поступало 

6 

 

Рассмотрение на заседании 

комиссии уведомлений 

коммерческих или 

некоммерческих 

организаций о заключении с 

гражданином, замещавшим 

должность муниципальной 

службы в Думе Ачитского 

городского округа, трудового 

или гражданско-правового 

договора на выполнение 

работ (оказание услуг), если 

По мере 

поступления 

уведомлений 

 

 

 

Уведомлений коммерческих или 

некоммерческих организаций о 

заключении с гражданином, 

замещавшим должность муниципальной 

службы в Думе Ачитского городского 

округа, трудового или гражданско-

правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг), если отдельные 

функции муниципального 

(административного) управления 

данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, 
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отдельные функции 

муниципального 

(административного) 

управления данной 

организацией входили в его 

должностные (служебные) 

обязанности, исполняемые 

во время замещения 

должности в Думе Ачитского 

городского округа 

 

исполняемые во время замещения 

должности в Думе Ачитского 

городского округа, не поступало. 

7 

 

Рассмотрение на заседании 

комиссии уведомлений 

муниципальных служащих о 

намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу 

июнь 

 

Рассмотрено уведомление 

муниципального служащего Думы 

Ачитского городского округа о 

намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу (деятельность 

члена Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии в период подготовки и 

проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, депутатов 

Законодательного собрания 

Свердловской области, депутатов Думы 

Ачитского городского округа нового 

созыва). Работа будет заключаться в 

подготовке и проведении выборов 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, депутатов 

Законодательного собрания 

Свердловской области, депутатов Думы 

Ачитского городского округа нового 

созыва в свободное от основной работы 

время и не повлечет за собой 

возникновение конфликта интересов. 

При выполнении указанной работы 

муниципальный служащий обязуется 

соблюдать требования, 

предусмотренные статьями 14 и 14.2 

Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

Выполнение указанной работы не 

повлечет за собой конфликта интересов. 

По итогам рассмотрения уведомления 

было принято решение - разрешить 

главному специалисту Думы Ачитского 

городского округа выполнять иную 

оплачиваемую работу. 

8 Проведение анализа писем и 

обращений на предмет 

Весь период Писем и обращений с признаками 

личной заинтересованности 
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 наличия в них признаков 

личной заинтересованности 

муниципальных служащих 

Думы Ачитского городского 

округа, которые могут 

привести к конфликту 

интересов и информации о 

нарушении муниципальными 

служащими требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих Думы 

Ачитского городского округа, которая 

может привести к конфликту интересов, 

не поступало 

 

 

9 

 

Размещение на официальном 

сайте Думы Ачитского 

городского округа 

информации о результатах 

работы комиссии 

По мере 

поступления 

информации 

Информация о результатах работы 

комиссии на сайте Думы Ачитского 

городского округа размещалась 

своевременно. 

10 

 

Подведение итогов работы 

комиссии в 2021 году, 

утверждение плана работы 

комиссии на 2022 год 

Декабрь Выполнено 

 
- об утверждении плана работы комиссии на 2022 год. 
Комиссией было принято решение утвердить план работы на 2022 год 

(прилагается). 
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УТВЕРЖДЁН                                                                                                                                                                         

Протоколом № 6 от 27.12.2021г.                                                                                                         

комиссии по соблюдению требований                                                                                                                     

к служебному поведению муниципальных служащих                                                                                     

и урегулированию конфликта интересов                                                                                                          

в Думе Ачитского городского округа 

ПЛАН 

 работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Думе Ачитского городского округа на 2022 год 

№ 

п/п 

Мероприятия  

 

Планируемая дата 

проведения заседания 

Ответственный за  

подготовку вопроса 

1 Проведение заседаний Комиссии Ежеквартально Аппарат Думы 

2 О принятых представителем нанимателя решениях о применении к 

муниципальным служащим Думы Ачитского городского округа мер 

ответственности, а также иным вопросам организации противодействия 

коррупции по результатам рассмотрения рекомендаций комиссии   

По мере 

необходимости 

Аппарат Думы 

3 О фактах: 

а) представления муниципальными служащими Думы Ачитского городского 

округа: 

- недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера; 

- недостоверных и (или) неполных сведений при назначении на должность 

муниципальной службы Думы Ачитского городского округа; 

б) несоблюдения муниципальными служащими Думы Ачитского городского 

округа требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов; 

 

По мере поступления 

соответствующей 

информации 

Аппарат Думы 
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4 О рассмотрении: 

а) обращений граждан, замещавших муниципальные должности в Думе 

Ачитского городского округа, планирующих свое увольнение с муниципальной 

службы: 

 - о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора; 

б) заявлений муниципальных служащих Думы Ачитского городского округа о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей; 

в) поступивших, в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в Думу Ачитского 

городского округа уведомлений коммерческих и некоммерческих организаций  о 

заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 

Думе Ачитского городского округа, трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг); 

г) информации, поступившей из правоохранительных, налоговых и иных 

органов по фактам, препятствующим назначению на должности муниципальной 

службы; 

д) уведомлений муниципальных служащих о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу; 

е) уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

 

По мере поступления 

соответствующей 

информации 

Аппарат Думы 

5 - Применение предусмотренных законодательством мер юридической 

ответственности в каждом случае несоблюдения муниципальными служащими 

Думы Ачитского городского округа запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся 

получения подарков: 

В течение года  

(по мере 

необходимости) 

Аппарат Думы 
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 – Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов на муниципальной службе; 

 – Оценка коррупционных рисков и мониторинг антикоррупционных 

мероприятий, осуществляемых в Думе Ачитского городского округа. 

6 Организация проведения в порядке, предусмотренном законодательством, 

проверок по случаям несоблюдения муниципальными служащими и 

работниками запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения 

подарков, и порядка сдачи подарков, в том числе: 

 - подготовка приказа председателя Думы Ачитского городского округа о 

проведении проверки в отношении муниципального служащего; 

 - установка факта совершения проступка; 

 - вины, причины и условия, способствовавшие совершению проступка; и т.д. 

 - подготовка письменного заключения по результатам проверки 

В течение года  

(по мере 

необходимости) 

Аппарат Думы 

7 Об итогах представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными 

служащими Думы Ачитского городского округа за 2022 год 

3 квартал 2022г. Аппарат Думы 

8 О принятых в Думе Ачитского городского округа мерах по профилактике 

коррупционных правонарушений за 2022 года.  

Декабрь 2022г. Аппарат Думы 

9 Об итогах работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов                                                                                                                                                                         

в Думе Ачитского городского округа в 2022 году. 

Декабрь 2022г. Аппарат Думы 

10 Размещение на сайте Думы Ачитского городского округа результатов работы 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Думе 

Ачитского городского округа в 2022 году. 

Ежеквартально Аппарат Думы 

11 Обзор вновь принятых федеральных и региональных правовых актов по 

вопросам соблюдения требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов 

В течение года Председатель комиссии 

Аппарат Думы 
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12 Рассмотрение предложений по обеспечению эффективности и 

совершенствованию деятельности Комиссии и включение их в план 

По мере 

необходимости 

Председатель комиссии 

Аппарат Думы 

 

13 Организация взаимодействия с правоохранительными, налоговыми и иными 

органами по проверке сведений, предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение должности муниципальной службы, и 

муниципальными служащими 

По мере 

необходимости 

Председатель комиссии 

Аппарат Думы 

 

14 Иные вопросы в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Думе Ачитского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

По мере поступления 

информации 

Члены комиссии                       

Аппарат Думы 

 

 


