
ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Администрации Заполярного района в 3 квартале 2013 года 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов», пунктом 37 статьи 20 Устава 
муниципального района «Заполярный район» утверждено Положение о Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Администрации Заполярного района 
(далее - Комиссия).  

Распоряжением Администрации Заполярного района от 12.07.2013 № 411 
утвержден персональный состав Комиссии, в которую включены заместители 
главы Администрации Заполярного района, руководитель аппарата – управляющий 
делами Администрации Заполярного района, начальники управлений, начальник 
отдела муниципальной службы и кадров, начальник правового отдела, начальник 
контрольно-аналитического отдела, представитель Совета Заполярного района, 
председатель и инспектор Контрольно-счётной палаты Заполярного района (ранее 
действовавшее распоряжение Администрации Заполярного района от 20.04.2013  
№ 148 «О создании Комиссии по урегулированию конфликта интересов в 
Заполярном районе» – признано утратившим силу). 

 
 В 3 квартале 2013 года состоялось 2 заседания Комиссии. 
На заседании Комиссии от 16.07.2013 рассмотрены следующие вопросы:  
 1). Изменения в законодательстве в части деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, а также об утверждении нового состава 
Комиссии и Положения о Комиссии. 

Решения, принятые по данному вопросу: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Членам Комиссии в своей деятельности руководствоваться 

Положением о Комиссии. 
 2). Рассмотрение вопроса о возможном наличии конфликта интересов 
муниципального служащего при выполнении им иной оплачиваемой деятельности 
в должности главного редактора общественно-политической газеты Заполярного 
района «Заполярный вестник +». 

Решения, принятые по данному вопросу: 
1. Членами Комиссии не выявлены нарушения федерального 

законодательства в области противодействия коррупции и ситуация, которая могла 
бы привести к конфликту интересов. 

2. Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства, в том 
числе и в области противодействия коррупции, при заключении гражданско-
правового договора с муниципальным служащим. 

 
На заседании Комиссии от 19.08.2013 рассмотрены следующие вопросы:  



 1). О результатах представления в отдел муниципальной службы и кадров 
Администрации Заполярного района сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы Администрации Заполярного района и членов их семей. 

Решения, принятые по данному вопросу: 
1. В связи с имеющимися основаниями, свидетельствующими о 

предоставлении муниципальным служащим неполных сведений, рекомендовать 
главе Заполярного района организовать проведение проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предоставленных муниципальным служащим. 

2. Комиссии по проведению служебных проверок представить 
результаты проверки председателю Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Администрации Заполярного района для сведения, доведения до 
членов Комиссии, выработки предложений об ответственности и принимаемых 
мерах дисциплинарного взыскания. 

3. На следующем заседании Комиссии заслушать специалистов кадровых 
служб структурных подразделений Администрации Заполярного района о 
результатах представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы и 
членов их семей. 

 
В ходе проверки выявлен факт указания неполных сведений в справке о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципального служащего, однако умысла на скрытие доходов не установлено,           
а допущено небрежное отношение к порядку предоставления указанных сведений 
муниципальным служащим.  

Согласно заключению по итогам служебной проверки вынесены следующие 
предложения: 

- муниципального служащего к дисциплинарной ответственности не 
привлекать; 

- строго предупредить о недопустимости небрежного отношения к 
предоставлению информации при заполнении справки о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

  
 2). Разное.  
 Информация о проведении проверок на предмет участия муниципальных 
служащих и лиц, замещающих выборные должности в предпринимательской 
деятельности, управлении коммерческими организациями.  

Решения, принятые по данному вопросу: 
1. Завершить работу по получению доступа к ЕГРЮЛ и ЕГРИП для 

проведения проверки соблюдения требований законодательства о запрещении 
муниципальным служащим осуществлять предпринимательскую деятельность. 

2. На основании полученных данных провести консультации (беседы)             
с муниципальными служащими, члены семей которых занимаются 
предпринимательской деятельностью, по вопросам правильного предоставления 
сведений. 


