
Информация 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих

администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, и урегулиро-

ванию конфликта интересов за 1 полугодие  2021 год

Дата
заседания
комиссии 

Вопросы, рассмотренные на заседании 
комиссии 

Решение  комиссии 

01.02.2021 1. Избрание секретаря комиссии для прове-
дения заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муни-
ципальных  служащих  администрации  го-
родского  округа  «Вуктыл»,  отраслевых
(функциональных)  органов администрации
городского  округа  «Вуктыл»,  являющихся
юридическими  лицами,  и  урегулированию
конфликта интересов 01 февраля 2021 года.

2. Об исключении члена комиссии для про-
ведения  заседания  комиссии  по  соблюде-
нию требований к служебному поведению
муниципальных  служащих  администрации
городского  округа  «Вуктыл»,  отраслевых
(функциональных)  органов администрации
городского  округа  «Вуктыл»,  являющихся
юридическими  лицами,  и  урегулированию
конфликта интересов 01 февраля 2021 года.

3.  Рассмотрение  результатов  проведенной
оценки эффективности деятельности долж-
ностного  лица  администрации  городского
округа «Вуктыл», ответственного за профи-
лактику коррупционных и иных правонару-
шений, начальника отдела кадров и трудо-
вых отношений, старшего инспектора отде-
ла кадров и трудовых отношений админи-
страции городского округа «Вуктыл».

1.  Избрать секретарем комис-
сии для проведения заседания
комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведе-
нию  муниципальных  служа-
щих администрации городско-
го  округа  «Вуктыл»,  отрасле-
вых  (функциональных)  орга-
нов  администрации  городско-
го  округа  «Вуктыл»,  являю-
щихся юридическими лицами,
и  урегулированию  конфликта
интересов  01  февраля  2021
года  заведующего  отделом
контроля и делопроизводства.

2.  Исключить  из  состава
комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведе-
нию  муниципальных  служа-
щих администрации городско-
го  округа  «Вуктыл»,  отрасле-
вых  (функциональных)  орга-
нов  администрации  городско-
го  округа  «Вуктыл»,  являю-
щихся юридическими лицами,
и  урегулированию  конфликта
интересов  01  февраля  2021
года начальника отдела кадров
и трудовых отношений.

3.  Признать  результатом про-
веденной оценки среднюю эф-
фективность  деятельности
должностного  лица  админи-
страции  городского  округа
«Вуктыл»,  ответственного  за
профилактику коррупционных
и иных правонарушений.

01.02.2021 Рассмотрение  оценки  эффективности
реализации поставленных задач программы
«Противодействие  коррупции
муниципального  образования  городского
округа «Вуктыл» (2018-2020 годы)» за 2020
год.

1. Оценку эффективности реа-
лизации  поставленных  задач
программы «Противодействие
коррупции  муниципального
образования городского окру-
га  «Вуктыл»  (2018-2020
годы)» за 2020 год принять к
сведению  и  признать  работу



эффективной.

2.  Вопрос  о  рассмотрении
отчета  о  ходе  реализации
Программы «Противодействие
коррупции  муниципального
образования  городского
округа  «Вуктыл»  (2018-2020
годы)» за 2020 год внести на
ближайшее  заседание  Совета
городского округа «Вуктыл» и
заседание  Общественного
совета  при  главе
муниципального  образования
городского округа «Вуктыл» -
руководителе  администрации
городского округа «Вуктыл».

19.03.2021 Рассмотрение  доклада  о  проведенном
мониторинге  реализации  лицами,
замещающими муниципальные должности,
должности  муниципальной  службы,
обязанности  принимать  меры  по
предотвращению  и  (или)  урегулированию
конфликта  интересов  за  4  квартал  2020
года.

Доклад  о  проведенном  мони-
торинге  реализации  лицами,
замещающими  муниципаль-
ные  должности,  должности
муниципальной  службы,  обя-
занности  принимать  меры  по
предотвращению и (или) уре-
гулированию  конфликта  ин-
тересов за 4 квартал 2020 год
принять  к  сведению  и  при-
знать работу удовлетворитель-
ной.

19.03.2021 Рассмотрение  уведомления о возможности
возникновения личной заинтересованности
при  исполнении  должностных  обязанно-
стей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов,  заместителя руко-
водителя администрации городского округа
«Вуктыл» от 17.03.2021 г.

1.  Исключить  участие  в
принятии  решений  по
обозначенному вопросу;
2.  Исключить  участие  в
заседаниях  комиссий  по
обозначенному вопросу;
3.  Строгое  соблюдение
регламента  предоставления
квартиры  по  договору
служебного  найма
приглашенного специалиста;
4.  Усиленный  контроль  со
стороны  главы
муниципального  образования
городского округа «Вуктыл» -
руководителем администрации
городского  округа  «Вуктыл»
за  правомерностью
предоставления  квартиры  по
договору служебного найма.

29.03.2021 Рассмотрение  отчета  по  организации
работы  по  выявлению  личной
заинтересованности  (в  том числе  скрытой
аффилированности),  которая  может
привести  к  конфликту  интересов  в
администрации  городского  округа
«Вуктыл», за 1 квартал 2021 года.

Принять к сведению отчет по
организации  работы  по
выявлению  личной
заинтересованности  (в  том
числе  скрытой
аффилированности),  которая
может привести  к  конфликту



интересов  в  администрации
городского  округа  «Вуктыл»,
за 1 квартал 2021 года.

31.03.2021 Рассмотрение отчета о результатах деятель-
ности рабочей группы по оценке коррупци-
онных рисков,  возникающих  при  реализа-
ции  администрацией  городского  округа
«Вуктыл»,  отраслевыми  (функциональны-
ми)  органами  администрации  городского
округа  «Вуктыл»,  являющимися  юридиче-
скими лицами,  муниципальными учрежде-
ниями  и  муниципальными  унитарными
предприятиями, расположенными на терри-
тории  муниципального  образования  го-
родского округа «Вуктыл», своих функций
за 1 квартал 2021 года.

Отчет  о  результатах
деятельности  рабочей  группы
за 1 квартал 2021 года принять
к сведению.

23.04.2021 Рассмотрение  уведомления муниципально-
го  служащего,  о  невозможности  полного
представления  сведений о доходах,  расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своего супруга.

Признать,  что  причина  пред-
ставления не полных сведений
о  доходах,  расходах  и  обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера  в  отношении супруга
муниципального  служащего
администрации  городского
округа  «Вуктыл»,  является
объективной и уважительной.

30.04.2021 1. Рассмотрение вопроса о проведении вну-
треннего мониторинга сведений о доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера муниципальных
служащих и членов их семей за 2020 год.
2.  О владении  муниципальным служащим
акциями ОАО «Сбербанк России».
3.  О владении  муниципальным служащим
акциями ОАО «Газпром».

1.  Провести  проверку  всех
сведений  о  доходах,  об  иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного  характера,  пред-
ставленных  муниципальными
служащими,  должности  кото-
рых включены в Перечень, за
исключением  сведений  о  до-
ходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера,  представленных  му-
ниципальными  служащими
впервые,  а  также  сведений  о
доходах, об имуществе и обя-
зательствах  имущественного
характера  муниципальных
служащих, уволенных до про-
ведения мониторинга.
2. При владении муниципаль-
ным служащим акциями ОАО
«Сбербанк России» установле-
но  отсутствие  конфликта  ин-
тересов.
3. При владении муниципаль-
ным служащим акциями уста-
новлено отсутствие конфликта
интересов.

30.04.2021 1.  О владении  муниципальным служащим
акциями ОАО «Газпром».

2.  О владении  муниципальным служащим
акциями ОАО FinEx Funds Plc (FinEx USA

1. При владении муниципаль-
ным служащим акциями уста-
новлено отсутствие конфликта
интересов.
2. При владении муниципаль-



information  Technology  UCITS  ETF),  ОАО
FinEx Funds Plc (FinEx USA UCITS ETF),
ОАО FinEx Funds Plc (FinEx China UCITS
ETF),  ОАО  FinEx  Funds  Plc  (FinEx  cash
Equivalents UCITS ETF (USD)).

ным служащим акциями уста-
новлено отсутствие конфликта
интересов.

30.06.2021 Рассмотрение  результатов  проведенного
внутреннего мониторинга сведений о дохо-
дах,  расходах,  об  имуществе  и  обязатель-
ствах  имущественного  характера  муници-
пальных  служащих  и  членов  их  семей  за
2020 год.

 Проверка сведений о доходах,
об  имуществе  и  обязатель-
ствах  имущественного  харак-
тера  муниципальных  служа-
щих и членов их семей за 2020
год  показала,  что  полнота  и
достоверность  сведений  не
вызывает сомнений.


