
ИНФОРМАЦИЯ
о работе Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы, и урегулированию конфликта интересов

в Контрольно-счетной палате городского округа Фрязино в 2021 году

   Комиссия   по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы,
и  урегулированию  конфликта  интересов  в  Контрольно-счетной  палате
городского округа Фрязино создана распоряжением председателя  Контрольно-
счетной палаты городского округа Фрязино от 29.03.2021 № 13.

Основной задачей Комиссии является:
а)  обеспечение  соблюдения   лицами,  замещающими  муниципальные

должности и должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате
городского округа  Фрязино,  ограничений и  запретов,  а  также в  обеспечении
исполнения  ими  обязанностей,  установленных  Федеральным  законом  от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

б) осуществление в Контрольно-счетной палате городского округа Фрязино
мер по предупреждению коррупции.
    Основанием для проведения заседания Комиссии является:

 предоставлении   лицом,  замещающим  муниципальную  должность  или
должность  муниципальной  службы,  недостоверных  или  неполных
сведений;

 о несоблюдении  лицом,  замещающим муниципальную должность  или
должность муниципальной службы, требований к служебному поведению
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

 обращение  гражданина,  замещающего  в  Контрольно-счетной  палаты
городского  округа  Фрязино   должность  муниципальной  службы,
замещение которой налагает на граждан ограничения, предусмотренные
Федеральным  законом  от  25.12.2008  №  273-ФЗ «О  противодействии
коррупции»;

 заявление муниципального служащего о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей;

 уведомление  муниципального  служащего  о  возникновении  личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов;
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 поступившее  в  соответствии с  Федеральным законом от  25.12.2008  №
273-ФЗ «О  противодействии  коррупции»  и  Трудовым  кодексом  РФ  в
Контрольно-счетную  палату  городского  округа  Фрязино  уведомление
коммерческой  или  некоммерческой  организации  о  заключении  с
гражданином,  замещавшим  муниципальную  должность  или  должность
муниципальной службы в Контрольно-счетной палате городского округа
Фрязино, трудового или гражданско-правового договора на выполнение
работ  (оказание  услуг),  если  отдельные  функции  государственного
управления  данной  организацией  входили  в  его  должностные
обязанности, исполняемые во время замещения должности в Контрольно-
счетной палате городского округа Фрязино, при условии, что указанному
гражданину ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-
правовые  отношения  с  данной  организацией,  или  что  вопрос  о  даче
согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой
или  некоммерческой  организации   либо  на  выполнение  им  работы  на
условиях   гражданско-правового  договора  в  коммерческой  или
некоммерческой организации Комиссией не рассматривался;

 представление  председателем  Контрольно-счетной  палаты  городского
округа  Фрязино  материалов  проверки,  свидетельствующих  о
представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных
сведений, предусмотренных статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012
N  230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам». 

В  течение  2021  года  нарушений  действующего  законодательства  о
противодействии коррупции со стороны работников  Контрольно-счетной
палаты  городского  округа  Фрязино  не  выявлялось.  Оснований  для
проведения заседания Комиссии не было.
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