
 
О деятельности  комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
за  2016 год 

 
За отчетный период проведено 9 заседаний.  
 
Рассмотрены следующие вопросы: 

-о представлении справок о доходах, расходах муниципальными служащими  
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
-о рассмотрении предложений членов комиссии, касающихся обеспечения 
соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 
поведению, осуществления в администрации мер по предупреждению 
коррупции (О внесении изменений в перечень должностей муниципальной 
службы в администрации МО «Шенкурский муниципальный район», при 
назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супругов и несовершеннолетних детей); 
- Информация о представлении справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2015 год муниципальными 
служащими администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
- о фактах представления муниципальными служащими недостоверных и 
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; . 
- о выполнении работодателями обязанности при заключении трудового 
договора с гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, в 
течение 2 лет после их увольнения с муниципальной службы сообщать в 
письменной форме представителю нанимателя (работодателю)  
муниципальных служащих по последнему месту их службы о заключении 
трудовых договоров; 
- о разрешении выполнять иную оплачиваемую работу муниципальным 
служащим администрации. 

  Рассмотрены уведомления пятнадцати муниципальных служащих о  
намерении выполнять иную оплачиваемую работу. Во всех случаях 
комиссией дано согласие  муниципальным служащим администрации на 
совмещение муниципальной службы с другой деятельностью, т.к. указанная 
работа осуществлялась в свободное от муниципальной службы время, 



признаков личной заинтересованности, которая привела бы к конфликту 
интересов, не выявлено. 

          По результатам проверки, проведенной  прокуратурой Шенкурского 
района, выявлены факты представления девятью муниципальными 
служащими администрации  неполных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год.   
          Вопрос рассмотрен на заседании комиссии 14 июля 2016 года, по 
фактам представления неполных сведений от муниципальных служащих 
получены пояснения. 

Восемь муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

 
Разработаны и согласованы проекты нормативных правовых актов:  

             - о внесении изменений в перечень должностей муниципальной службы 
в администрации МО «Шенкурский муниципальный район», при назначении 
на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супругов и несовершеннолетних детей. 

 


