
 

выписка  

из Протокола № 54 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  

в муниципальном образовании город Набережные Челны  

 

16.10.2018 г.     каб.363                 время 14.00. 

 

Из Повестки дня: 

- О рассмотрении представления Прокуратуры города Набережные Челны (исх. №_____ 

от __.09.2018) об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, о 

муниципальной службе по итогам проведенной проверки достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальными служащими Исполнительного комитета за 2017 год. 

- О рассмотрении вопроса об исполнении решения протокола № 52 от 22.08.2018 о 

принятых мерах руководителями муниципальных учреждений по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

- О рассмотрении уведомления от руководителя муниципального учреждения 

(предприятия) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

- О рассмотрении уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

муниципальным служащим Исполнительного комитета муниципального образования город 

Набережные Челны. 

- О рассмотрении сообщений о принятии на работу бывших муниципальных служащих 

и соблюдении законодательства «О противодействии коррупции» муниципальным 

служащим после увольнения с муниципальной службы. 
 

В Исполнительный комитет __.09.2018 поступило представление Прокуратуры города 

Набережные Челны (далее – представление) в отношении ___муниципальных служащих 

Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны о 

предоставлении недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предусмотренных законодательством о 

муниципальной службе Российской Федерации и Республики Татарстан. 

Муниципальный служащий обязан предоставлять в установленном законодательством 

о муниципальной службе порядке сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей (далее – сведения).  

От муниципальных служащих, указанных в представлении Прокуратуры города 

Набережные Челны, получены объяснения. 

Из ___муниципальных служащих, рассматриваемых на Комиссии:  

- ___муниципальный служащий неверно указал доход на супруга,  

- ___муниципальных служащих не указали сведения о наличии банковских счетов (у 

___из них движения денежных средств по счёту в 2017 году не осуществлялись, у ___из 

них не указаны только кредитные счета), в том числе, ___муниципальный служащий не 

указал пособие по временной нетрудоспособности, ___- не указал сведения о 

соучредительстве супруги.  

 

Заслушали: помощника Прокурора города Набережные Челны, муниципальных 

служащих. 

 



 

Решили: 

По итогам рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальными служащими 

сведений о полученных доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предусмотренных законодательством о муниципальной службе 

Российской Федерации и Республики Татарстан: 

1) установить, что сведения, предоставленные муниципальными служащими, 

являются недостоверными и неполными; 

2) в целях недопущения нарушения закона «О противодействии коррупции», 

Комиссия рекомендует управлению персоналом и муниципальной службой 

Исполнительного комитета, помощнику Мэра (по вопросам противодействия коррупции) 

принять соответствующие меры по разъяснению муниципальным служащим 

законодательства о муниципальной службе;  

3) рекомендовать Руководителю Исполнительного комитета применить конкретную 

меру дисциплинарной ответственности в отношении муниципальных служащих. 

 
Результаты голосования:   

«за» - единогласно; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

 

Согласно протоколу № 52 от 22.08.2018 заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в муниципальном образовании город Набережные Челны по 

результатам рассмотрения уведомлений от руководителей муниципальных учреждений о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, было принято решение 

признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителями муниципальных 

учреждений личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

В управление персоналом и муниципальной службой Исполнительного комитета 

поступила информация о принятых мерах. 

 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» руководитель муниципального учреждения обязан уведомлять работодателя о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

Руководитель организации обязан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении конфликта интересов, 

а также применять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.  
На имя Руководителя Исполнительного комитета поступило уведомление от 

руководителя учреждения города Набережные Челны о рассмотрении вопроса о возможности 

возникновения ситуации, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

 

Дополнения членов комиссии: у членов комиссии дополнения и пояснения отсутствуют. 

 
Решили: По итогам рассмотрения уведомления о возможности возникновения ситуации, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, признать, что при исполнении 



 

должностных обязанностей руководителем учреждения города личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов. Рекомендовать руководителю 

учреждения принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

 

Результаты голосования:   

«за» - единогласно; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

 

От муниципального служащего Исполнительного комитета муниципального образования 

город Набережные Челны поступило уведомление о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу в 2018 году.  

 

Решили: 

По итогам рассмотрения предоставленного муниципальным служащим уведомления о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу установить, что иная оплачиваемая работа, 

выполняемая муниципальным служащим, не влияет и не может повлиять на объективное 

исполнение им должностных обязанностей, следовательно, соблюдены требования об 

урегулировании конфликта интересов. 

 

Результаты голосования:   

«за» - единогласно; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

 

В соответствии со статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в порядке, 

устанавливаемом Постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении 

правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг) гражданином, замещавшим должности государственной 

или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации», в Исполнительный комитет поступило ___ уведомлений о 

трудоустройстве бывших муниципальных служащих. 

Дополнения членов комиссии: у членов комиссии дополнения и пояснения отсутствуют. 

 

Решили: По итогам рассмотрения уведомления о трудоустройстве бывших 

муниципальных служащих установить: 

1) замещение муниципальными служащими на условиях трудового договора должностей 

в организациях города не нарушает требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», соблюдены требования об урегулировании 

конфликта интересов и условия заключения трудового договора с бывшими муниципальными 

служащими;  

2) в уведомлениях о трудоустройстве муниципальных служащих нарушен порядок 

сообщения работодателем о заключении трудового договора, установленный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29. 

 

 

Результаты голосования:   

«за» - единогласно; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии  

Члены комиссии 
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