
 
Отчет о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулирования конфликта интересов в администрации 
сельского поселения Аскаровский сельсовет за 2016 год 

 
 

В соответствии с планом работы комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулирования конфликта 
интересов в администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет проведена 
следующая работа:  
 

В целях приведения  муниципальных нормативных правовых актов сельского 
поселения Аскаровский сельсовет  муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан в соответствие с действующим федеральным законодательством, Указом 
Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 453 “О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», 
администрацией сельского поселения Аскаровский сельсовет   постановлением № 34-п от 
06.04.2016 г. внесены изменения и дополнения в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов от 25.08.2014 № 52-п.  

В 2016 году проведено 6 заседаний Комиссии. В ходе заседаний рассмотрены  9  
вопросов и приняты соответствующие решения.  

На официальном сайте сельского поселения по адресу: http://askar.burzyan.ru, в 
разделе «Противодействие коррупции» в подразделе «Комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» 
размещены информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов сельского поселения. 

Утвержден перечень должностей муниципальной службы, замещение которых 
связано с коррупционными рисками и предполагает ежегодное представление сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
 Проверки  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера проводятся в соответствии с федеральными законами, 
методическими рекомендациями по осуществлению проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, а также муниципальными служащими, замещающими указанные 
должности.  
 Своевременно и в полном объеме представлены сведения о доходах, расходах и 
имуществе муниципальных служащих администрации сельского поселения. Сведения  о 
доходах, расходах  и имуществе муниципальных служащих в администрации сельского 
поселения прошла прокурорскую проверку. Сведения размещены  на официальном сайте 
сельского поселения. 
 Муниципальных служащих, уволенных за несоблюдение установленных законом 
ограничений и запретов, требований к служебному поведению, нет. 

Уведомления от муниципальных служащих  о выполнения ими иной оплачиваемой 
работы не поступали. 
  По результатам работы комиссии материалы в правоохранительные органы не 
направлялись.   

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.  



Проведена работа по ознакомлению муниципальных служащих с муниципальными 
правовыми актами по вопросам соблюдения требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Информация для проверки достоверности предоставленных 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 не поступала. 

Муниципальными служащими администрации сельского поселения при 
исполнении должностных обязанностей, связанных с прохождением муниципальной 
службы, соблюдались ограничения и запреты, установленные законами Российской 
Федерации.  
 За 2016 год в прокуратуру Бурзянского района представлены на 
антикоррупционную экспертизу 8 проектов муниципальных нормативных правовых 
актов.  По всем НПА  получены соответствующие заключения по результатам 
антикоррупционной экспертизы. 
 Прокуратурой Бурзянского района внесено:   

 в 2016 году -  6представлений,  8  протестов. 
 В результате принятых мер прокурорского реагирования коррупционные факторы 
были исключены из нормативных правовых актов. 
 Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими 
требований федерального  законодательства о муниципальной службе, кодекса этики  
служебного поведения муниципальных служащих проводится в соответствии с 
утвержденным Положением  комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  и 
урегулированию конфликта интересов.  

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 
поселения о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

Информации о деятельности комиссии по урегулированию конфликта интересов 
размещается на официальном сайте сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://askar.burzyan.ru. 
 

Звонков « на телефон доверия» не поступало. 
 

 


