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ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район за 2017 год 

 

Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и  урегулированию конфликта 

интересов в администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район (далее – Комиссия) организована в рамках 

действующего законодательства о противодействии коррупции и 

регламентируется Положением о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, утвержденным распоряжением главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район               

от 03.02.2016г. № 3. 

 Основными задачами Комиссии в администрации Камышловского 

муниципального района является обеспечение соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов, а также обеспечение исполнения ими 

обязанностей, предусмотренных федеральным и областным 

законодательством о муниципальной службе, осуществление в органе 

местного самоуправления мер по предупреждению коррупции. 

 За 2017 год было проведено 7 заседаний Комиссии. Из них 4 заседания 

проведено по вопросу рассмотрения уведомлений 5 муниципальных 

служащих о намерении выполнять  иную оплачиваемую работу. Комиссией 

было принято единогласное решение об отсутствии конфликта интересов на 

муниципальной службе при выполнении муниципальными служащими иной 

оплачиваемой работы.  

Одно заседание Комиссии было посвящено рассмотрению результатов, 

запросов о достоверности  предоставленных муниципальными служащими 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район  сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2016 год, а также рассмотрение 



акта о проведении проверки сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 

отношении лиц, замещающих  должности муниципальной службы в 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. Комиссией после рассмотрения предоставленных 

материалов принято решение о том, что результаты предоставления 

муниципальными служащими администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2016 год считать 

достоверными. По результатам проверочных мероприятий в базе 

общедоступных сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕРГИП данные о 

муниципальных служащих администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район отсутствуют, нарушений 

антикоррупционного законодательства не выявлено. Акт о проведении 

проверки сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП в отношении лиц, 

замещающих  должности муниципальной службы в администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 13 

июня 2017 года принять  к сведению. 

На одном заседании Комиссии было рассмотрено представление 

заместителя Камышловского межрайонного прокурора об устранении 

нарушений закона о противодействии коррупции. По итогам заседания 

Комиссией принято решение о том, что результаты предоставления 2 

муниципальными служащими администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2016 год считать 

недостоверными. Но оценивая  степень социальной опасности характера 

правонарушения и уровень опасности нанесения вреда охраняемым законом 

общественным отношениям, учитывая отсутствие направленного виновного 

поведения муниципальных служащих, принимая во внимание величину 

суммы  не указанного дохода рекомендовать на недопустимость впредь 

требований законодательства.  Сведения  о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2016 год, представленные 

остальными муниципальными служащими администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район считать достоверными и 

принять к сведению. Рекомендовать представителю нанимателя 

(работодателю) продолжить работу с муниципальными служащими по 

соблюдению норм действующего законодательства о муниципальной службе 

и противодействию коррупции на муниципальной службе, а также  личной 

ответственности за достоверность представленных сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.  

На одном заседании Комиссии было рассмотрено обращение 

гражданина, замещавшего в Администрации  должность муниципальной 

службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 

муниципальным правовым актом, о даче согласия на замещение должности в 

некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному 

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 



обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной 

службы. По результатам рассмотрения обращения Комиссия дала согласие на 

заключение трудового договора с бывшим муниципальным служащим 

администрации муниципального образования Камышловский район. 

 На одном из заседаний Комиссии также был рассмотрен вопрос об 

установлении наличия признаков конфликта интересов на муниципальной 

службе при осуществлении муниципальным служащим защиты своих 

трудовых прав в суде. Комиссия приняла решение об отсутствии конфликта 

интересов на муниципальной службе при отстаивании своих прав в суде при 

условии защиты интересов Администрации будет осуществляться иным 

лицом, уполномоченным работодателем.  

 В течение 2017г. информации от правоохранительных, налоговых и 

иных органов и учреждений по фактам, препятствующим назначению на 

должности муниципальной службы не поступало. 

 Так же не поступала информация о нарушениях требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов от граждан 

через официальный  интернет-сайт администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, по электронной почте. 

 
 


