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Отчет  

о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих 

в администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет за 2021 г. 
 

В соответствии с планом работы Комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

муниципальных служащих в администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет проведена следующая работа.  
В 2021 году проведено 4 заседания Комиссии:  

В январе 2021 года на заседании подведены итоги работы Комиссии  по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов муниципальных служащих  в администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет за 2021 год и 

утвержден План работы Комиссии  на 2022 год. 

В марте 2021 года Комитетом по профилактике коррупционных 

правонарушений Оренбургской области  проведен мониторинг деятельности 

Администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет. 
Сотрудниками комитета проведен анализ сведений о доходах и расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017-2019 год, 

представленных муниципальными служащими администрации МО 

Новосергиевский поссовет.   
В соответствии с Указом Губернатора Оренбургской области от 9 

июля 2012 года N 421-ук «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 

муниципальными служащими, замещающими указанные должности, 

соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных федеральным 

законодательством», на основании распоряжения администрации МО 

Новосергиевский поссовет от 30.03.2021 № 26-р «О проведении проверки» 

проведена проверка полноты и достоверности сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  представленных  

заместителем главы администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет ____________, в качестве кандидата на замещение 
вышеуказанной должности. В рамках проводимой проверки изучены 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее – Сведения) представленные служащим 

администрации за период с 01.01.2018 по 01.12.2018 гг.  



 

 

По результатам проверки в июле 2021 года на заседании Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов муниципальных служащих  в администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет, за представление 
неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, муниципальному служащему 

применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

 

В декабре 2021 года  проведено 2 заседания Комиссии, где рассмотрены 

два Уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу по 

гражданско-правовому договору муниципальным служащим администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет. Уведомления 

Комиссией согласованы, конфликт интересов отсутствует. 
 

По результатам работы комиссии за 2021 год материалы в 

правоохранительные органы не направлялись.  

 

В 2021 году также проведен анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих администрации МО Новосергиевский поссовет,  представленных в 

ходе реализации декларационной компании за 2020 год. В связи с 
проведённым анализом установлено, что муниципальными служащими 

администрации соблюдены требования законодательства о представлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Нарушений ограничений и запретов, 

установленных законодательством о муниципальной службе, связанных с 
предоставлением  сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, не выявлено. 

 

В соответствии с Положением комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

муниципальных служащих в администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет постоянно ведется контроль:  

- за своевременным и полным предоставлением муниципальными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей,  

- за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, запретов 

и ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы, а также 
требований к служебному положению, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе,  



- за выполнением муниципальными служащими Кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих,  

- за соблюдением муниципальными служащими порядка уведомления 

Главы администрации о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, 

- за актуализацией анкетных данных муниципальных служащих по 

родственникам (свойственникам). 

В 2021 году муниципальных служащих, уволенных за несоблюдение 
установленных законом ограничений и запретов, требований к служебному 

поведению, нет.  
 

Обращения о несоблюдении требований к служебному поведению 

муниципальными служащими и личной заинтересованности муниципальных 

служащих, которая приводит или может привести к конфликту интересов от 
граждан, представителей организаций, правоохранительных, судебных или 

иных государственных органов не поступали.  

 

Обращения по фактам коррупционных проявлений со стороны 

муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Администрации МО Новосергиевский 

поссовет не поступали.  

 

Муниципальными служащими администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет при исполнении должностных 

обязанностей, связанных с прохождением муниципальной службы, 

соблюдались ограничения и запреты, установленные законами Российской 

Федерации.  

 

В сети «Интернет», на официальном сайте администрации МО 

Новосергиевский поссовет, в разделе «Противодействие коррупции» в 

подразделе «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов» размещается информация о 

деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных 

служащих в администрации муниципального образования Новосергиевский 

поссовет.  
 

Звонков по горячей линии «на телефон доверия», а также   письменных 

обращений («ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ») от физических и юридических 

лиц в 2021 году по фактам совершения лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

администрации МО Новосергиевский поссовет, коррупционных и иных 

правонарушений не поступало. 
 

 

Ведущий специалист администрации 

МО Новосергиевский поссовет      И.В. Скотаренко 


