
12 января 2018 года
состоялось заседание

Комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению
муниципальных служащих муниципального образования

«Город Можга» и урегулированию конфликта интересов

Вопросы, рассмотренные на заседании Комиссии:

 1. О законодательстве по противодействию коррупции, методических
рекомендациях Минтруда России  по привлечению к ответственности
государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции; об информационном
материале, направленном Правительством Удмуртской Республики,  о
практике по конфликту интересов на государственной и муниципальной
службе для практического применения при рассмотрении на заседаниях
комиссии вопросов служебного поведения  и урегулирования конфликта
интересов муниципальных служащих;

 2. О представлении Главой муниципального образования «Город Можга»
материалов проверки, свидетельствующих о представлении 3
муниципальными служащими недостоверных или неполных сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга);

3. О рассмотрении уведомления муниципального служащего о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу.

Комиссия решила:

1. Методические рекомендации Минтруда России по привлечению к
ответственности государственных (муниципальных) служащих за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции и информационный
материал, направленный Правительством Удмуртской Республики,
применять для более объективного и обоснованного вынесения решений
комиссии при рассмотрении на заседаниях вопросов служебного поведения



и урегулирования конфликта интересов муниципальных служащих
Администрации муниципального образования «Город Можга»;
2. Установить, что сведения, представленные  муниципальными служащими
Администрации муниципального образования «Город Можга» в
соответствии с Указом Главы Удмуртской Республики от 25.08.2015 года №
176 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в Удмуртской Республике, и муниципальными служащими в
Удмуртской Республике, и соблюдения муниципальными служащими в
Удмуртской Республике требований к служебному поведению», являются
недостоверными и не полными;
рекомендовать Главе муниципального  образования «Город Можга» за
нарушение требований законодательства о противодействии коррупции
применить к ним взыскание замечание.
3. Рекомендовать Главе муниципального образования «Город Можга»
признать, что  выполнение муниципальным служащим  иной оплачиваемой
работы по подготовке и размещению информации о закупках в единой
информационной системе (в рамках ФЗ № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»),  не повлечет за собой
конфликт интересов при условии выполнения указанной работы в нерабочее
время и с соблюдением ограничений, запретов и требований,
предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».


