
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 3 квартал 2021 год

Дата
заседания
комиссии 

Вопросы, рассмотренные на заседании 
комиссии 

Решение  комиссии 

01.02.2021 1.  Избрание  секретаря  комиссии для  проведе-
ния заседания комиссии по соблюдению требо-
ваний  к  служебному  поведению  муниципаль-
ных  служащих  администрации  городского
округа  «Вуктыл»,  отраслевых  (функциональ-
ных) органов администрации городского округа
«Вуктыл», являющихся юридическими лицами,
и  урегулированию  конфликта  интересов  01
февраля 2021 года.

2. Об исключении члена комиссии для проведе-
ния заседания комиссии по соблюдению требо-
ваний  к  служебному  поведению  муниципаль-
ных  служащих  администрации  городского
округа  «Вуктыл»,  отраслевых  (функциональ-
ных) органов администрации городского округа
«Вуктыл», являющихся юридическими лицами,
и  урегулированию  конфликта  интересов  01
февраля 2021 года.

3. Рассмотрение результатов проведенной оцен-
ки эффективности деятельности должностного
лица  администрации  городского  округа  «Вук-
тыл», ответственного за профилактику корруп-
ционных и иных правонарушений, начальника
отдела кадров и трудовых отношений, старшего
инспектора отдела кадров и трудовых отноше-
ний  администрации  городского  округа  «Вук-
тыл».

1.  Избрать  секретарем комиссии
для проведения заседания комис-
сии по соблюдению требований к
служебному поведению муници-
пальных  служащих  администра-
ции городского округа «Вуктыл»,
отраслевых  (функциональных)
органов  администрации  го-
родского  округа  «Вуктыл»,  яв-
ляющихся  юридическими  лица-
ми, и урегулированию конфликта
интересов  01  февраля 2021 года
заведующего отделом контроля и
делопроизводства.

2.  Исключить  из  состава  комис-
сии по соблюдению требований к
служебному поведению муници-
пальных  служащих  администра-
ции городского округа «Вуктыл»,
отраслевых  (функциональных)
органов  администрации  го-
родского  округа  «Вуктыл»,  яв-
ляющихся  юридическими  лица-
ми, и урегулированию конфликта
интересов  01  февраля 2021 года
начальника отдела кадров и тру-
довых отношений.

3.  Признать  результатом  прове-
денной  оценки  среднюю эффек-
тивность  деятельности  долж-
ностного лица администрации го-
родского  округа  «Вуктыл»,  от-
ветственного  за  профилактику
коррупционных и иных правона-
рушений.

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 реали-
зации  поставленных  задач  про-
граммы  «Противодействие  кор-
рупции  муниципального  образо-
вания  городского  округа  «Вук-
тыл»  (2018-2020  годы)»  за  2020
год  принять  к  сведению и  при-
знать 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  монито-
ринге  реализации  лицами,  заме-
щающими муниципальные долж-
ности,  должности  муниципаль-
ной службы, обязанности прини-
мать меры по предотвращению и
(или) урегулированию конфликта
интересов за 4 квартал 2020 год
принять  к  сведению и  признать
работу удовлетворительной.

19.03.2021 Рассмотрение уведомления о возможности воз-
никновения личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей,  которая
приводит или может привести к конфликту ин-
тересов, заместителя руководителя администра-
ции 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 деятельно-
сти рабочей группы по оценке коррупционных
рисков, возникающих при реализации админи-
страцией городского округа «Вуктыл», отрасле-
выми  (функциональными)  органами  админи-
страции  городского  округа  «Вуктыл»,  являю-
щимися  юридическими лицами,   муниципаль-
ными  учреждениями  и  муниципальными уни-
тарными  предприятиями,  расположенными  на
территории  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  муниципального
служащего, о невозможности полного представ-
ления сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве  и  обязательствах  имущественного  харак-
тера своего супруга.

Признать, что причина представ-
ления не полных сведений о до-
ходах, расходах и обязательствах
имущественного характера  в  от-
ношении супруга муниципально-
го служащего администрации го-
родского  округа  «Вуктыл»,  яв-
ляется объективной и уважитель-
ной.

30.04.2021 1. Рассмотрение вопроса о проведении внутрен-
него  мониторинга  сведений о  доходах,  расхо-
дах,  об  имуществе  и  обязательствах  имуще-
ственного характера муниципальных служащих
и членов их семей за 2020 год.
2. О владении муниципальным служащим акци-
ями ОАО «Сбербанк России».
3. О владении муниципальным служащим акци-
ями ОАО «Газпром».

1. Провести проверку всех сведе-
ний  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного
характера, представленных муни-
ципальными  служащими,  долж-
ности которых включены в Пере-
чень, за исключением сведений о
доходах,  об  имуществе  и  обяза-
тельствах имущественного харак-
тера,  представленных  муници-
пальными служащими впервые, а
также  сведений  о  доходах,  об
имуществе и обязательствах иму-
щественного  характера  муници-
пальных  служащих,  уволенных
до проведения мониторинга.
2. При владении муниципальным
служащим акциями ОАО «Сбер-
банк России» установлено отсут-
ствие конфликта интересов.
3. При владении муниципальным
служащим  акциями  установлено
отсутствие конфликта интересов.

30.04.2021 1. О владении муниципальным служащим акци-
ями ОАО «Газпром».

2. О владении муниципальным служащим акци-
ями ОАО FinEx Funds Plc (FinEx USA informa-
tion 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)).

1. При владении муниципальным
служащим  акциями  установлено
отсутствие конфликта интересов.
2. При владении муниципальным
служащим  акциями  установлено
отсутствие конфликта интересов.

30.06.2021 Рассмотрение  результатов  проведенного  вну-
треннего мониторинга сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих
и членов их семей за 2020 год.

Проверка сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах иму-
щественного  характера  муници-
пальных служащих и  членов  их
семей за  2020 год  показала,  что
полнота  и  достоверность  сведе-
ний не вызывает сомнений.

01.09.2021 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 полугодие 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 полугодие
2021 года.

01.09.2021 1. Об исключении члена комиссии для проведе-
ния заседания комиссии по соблюдению требо-

Исключить  из  состава  комиссии
по  соблюдению  требований  к



ваний  к  служебному  поведению  муниципаль-
ных  служащих  администрации  городского
округа  «Вуктыл»,  отраслевых  (функциональ-
ных) органов администрации городского округа
«Вуктыл», являющихся юридическими лицами,
и урегулированию конфликта интересов 01 сен-
тября 2021 года.
2.  Рассмотрение уведомления муниципального
служащего о намерении выполнять иную опла-
чиваемую работу в должности члена участко-
вой избирательной комиссии в единый день го-
лосования  19  сентября  2021  года  Российской
Федерации.

служебному  поведению
муниципальных  служащих
администрации  городского
округа  «Вуктыл»,  отраслевых
(функциональных)  органов
администрации  городского
округа  «Вуктыл»,  являющихся
юридическими  лицами,  и
урегулированию  конфликта
интересов 01 сентября 2021 года .

Выполнение  иной
оплачиваемой  работы  в
должности  члена  участковой
избирательной  комиссии  в
единый  день  голосования  19
сентября  2021  года  Российской
Федерации замещающей
должность  муниципальной
службы  не  повлечет  за  собой
конфликта интересов.

16.09.2021 Рассмотрение  проекта  программы  «Противо-
действие коррупции в муниципальном образо-
вании городского округа «Вуктыл» (2021-2024
годы)»

Принять  проект  программы
«Противодействие  коррупции  в
муниципальном  образовании
городского  округа  «Вуктыл»
(2021-2024 годы)».

24.09.2021 1.  Об исключении председателя комиссии для
проведения  заседания  комиссии  по  соблюде-
нию требований к служебному поведению му-
ниципальных  служащих  администрации  го-
родского округа «Вуктыл», отраслевых (функ-
циональных) органов администрации городско-
го округа «Вуктыл», являющихся юридически-
ми  лицами,  и  урегулированию конфликта  ин-
тересов 24 сентября 2021 года.
2.  Рассмотрение  доклада  о  результатах  про-
верки сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера за 2020
год.

1.Исключить  из  состава
комиссии  по  соблюдению
требований  к  служебному
поведению  муниципальных
служащих  администрации
городского  округа  «Вуктыл»,
отраслевых  (функциональных)
органов  администрации
городского  округа  «Вуктыл»,
являющихся  юридическими
лицами,  и  урегулированию
конфликта интересов 24 сентября
2021 года 
2.  Сведения  о  доходах,  об  иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного  характера,  представ-
ленные  муниципальным  служа-
щим,  являются  недостоверными
и неполными. 
3.  Рекомендовать  главе  муници-
пального образования городского
округа «Вуктыл» - руководителю
администрации городского окру-
га «Вуктыл»:    
а)  указать  муниципальному слу-
жащему на недопустимость нару-
шения требований законодатель-
ства  о  противодействии корруп-
ции;
б)  применить  меру



ответственности в виде выговора.


