
Информация о деятельности комиссии в 2015 году. 

В соответствии с Положением о работе комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению в 2015 году проведено 6 заседаний. 

1. По обращению муниципального служащего о наличии  

родственных связей, которые могут привести к конфликту интересов . 

Рассмотрев данное уведомление от  муниципального служащего , комиссия 

приняла решение , что  в данном случае  не содержится признаков личной 

заинтересованности , которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, в связи с тем , что они не являются в прямом подчинении друг 

друга и не состоят в комиссиях, где их решения могут повлиять на общее 

решение вопроса. 

2. По результатам запроса проверки достоверности сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера было 

рассмотрено письмо Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области об 

объектах недвижимого имущества принадлежащего муниципальному 

служащему. В ходе проверки было выявлено , что муниципальный служащий 

в справке  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в разделе «Сведения об имуществе»  указал данные о недвижимом 

имуществе, несоответствующие  данным, указанным в выписке из единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество.  Муниципальным  

служащим по факту выявленных нарушений была представлена 

объяснительная. Комиссия решила, что данные представленные 

муниципальным служащим достоверными и полными. 

3.  По результатам  запроса проверки достоверности  сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера  было 

рассмотрено письмо МИФНС № 2 . В ходе проверки было выявлено, что 

муниципальный служащий  не указал доходы, полученные с предыдущих 

мест  работ. Муниципальным служащим  по факту выявленных нарушений, 

была представлена объяснительная. Комиссия решила, что данные 



представленные муниципальным служащим представлены неполными 

неумышленно.  

4. По результатам  запроса проверки достоверности  сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера  было 

рассмотрено письмо МИФНС № 2 . В ходе проверки было выявлено, что 

муниципальный служащий  не указал доходы, полученные с предыдущих 

мест  работ. Муниципальным служащим  по факту выявленных нарушений, 

была представлена объяснительная. Комиссия решила, что данные 

представленные муниципальным служащим представлены неполными 

неумышленно.  

5. Муниципальным служащим было подано уведомление о 

невозможности предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своей супруги по объективным 

причинам. Комиссия рассмотрев данный вопрос, решила , что причины не 

предоставления данных сведений являются уважительными .  

6.Муниципальным служащим администрации было подано заявление о 

даче согласия на выполнение другой оплачиваемой работы в организации за 

счет средств иностранных государств. Комиссия решила дать согласие 

муниципальному служащему на выполнение работы, поскольку выполнение 

данной работы не повлечет за собой конфликт интересов. 

7. Муниципальным служащим было подано уведомление о том, что он 

состоит в некоммерческом фонде и осуществляет деятельность на 

безвозмездной основе в нерабочее время. Комиссия рассмотрев это 

уведомление, решила, что данная деятельность не влечет за собой конфликт 

интересов. 


