
Информация   о  работе  комиссии по  соблюдению   требований  к  служебному  поведению  и  урегулированию  конфликта  интересов

    

Информация  

  

о  работе  комиссии по  соблюдению   требований  к  служебному  поведению
муниципальных  служащих  аппарата  Совета местного самоуправления 
Назрановского  муниципального  района  и  урегулированию  конфликта 
интересов

  

  

В  первом  квартале   проведено   2  заседания    Комиссии

  

  

5.03.2015 г.:

  

Повестка  дня:

  

1. О  ходе  реализации  Плана  противодействия  коррупции   в  Совете  местного 
самоуправления  Назрановского  муниципального  района   на  2015 год.

  

Докладчик:  Т.С. Муталиев,  управделами   аппарата  Районного  Совета,  заместитель 
председателя   комиссии –
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«Были   озвучены  реализованные   мероприятия   Плана  противодействия  коррупции. 
Основное  внимание  было  уделено  освещению  деятельности  Районного  Совета   по 
противодействию   коррупции  в  средствах  массовой  информации.  Постоянно  ведется
  работа  по  изучению  изменений     вносимых   в  действующее  федеральное 
законодательство  в  сфере  противодействия  коррупции.

  

Решили:  подготовить    Памятку    по  вопросам   муниципальных  служащих  аппарата 
Районного  Совета».

  

  

16.03.2015 г.:

  

Повестка  дня:

  

1. О предоставлении муниципальными служащими, замещающими муниципальные
должности в установленном  порядке сведений о доходах, а также сведений о расходах,
об имуществе  и  обязательствах имущественного характера  своих  супруги (супруга и 
несовершеннолетних детей   за  2014 год. 

  

Докладчик: М.А. Цуроев,  заместитель  Главы  Назрановского  муниципального  района,
председатель  комиссии – 

  

  

«Обязанность предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальными служащими предусмотрена статьёй 15
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской
Федерации»
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 Районный  Совет   утвердил  Положение « О представлении  сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в органах местного
самоуправления Назрановского муниципального района»  постановлением  от 
20.04.2010 г. № 7/3-1. Положением определен  порядок представления сведений о
полученных  доходах и принадлежащем  на праве собственности имуществе, являющихся
объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера (далее -
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера):

  

- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления Назрановского муниципального района;

  

- должностными лицами, замещающими муниципальные должности  на постоянной
основе в органах местного самоуправления Назрановского муниципального  района;

  

- муниципальными служащими;

  

а также порядок организации проверки этих сведений.

  

 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляются по утвержденным формам справок

  

 ( утвержденным  Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г.№460.».

  

Решили: принять  к  сведению  информацию.

  

  

 3 / 5



Информация   о  работе  комиссии по  соблюдению   требований  к  служебному  поведению  и  урегулированию  конфликта  интересов

2.   О разъяснении заполнения сведений о расходах.

  

Докладчик:  З.Н.  Имагожева,  ведущий  специалист-юрист  аппарата  Районного 
Совета,  член  комиссии – 

  

  

«В соответствии с частью 1 ст.3 Федерального закона от 03.12.2012 г № 230- ФЗ « О
контроле за соответствием  расходов лиц, замещающих государственные должности и
иных лиц их доходам (далее Федеральный закон №230-ФЗ) лицо, замещающее
(занимающее) одну из должностей указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального
закона №230-ФЗ обязано представлять сведения о своих расходах, а также расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций, если  сумма сделки превышают общий доход данного
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, и об  источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка.

  

Сведения о расходах представляются посредством заполнения  соответствующей
справки, форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от
23.06.2014 г.№460.

  

Также,  Районным  Советом  утвержден  Порядок  представления сведений о  расходах
муниципальных  служащих, их супругов  и несовершеннолетних детей в органах
местного самоуправления Назрановского муниципального района   постановлением  от 
15.08.2013 г. № 21/2-1.

  

 При заполнении справки следует обратить внимание на то, что сделка должна быть
совершена в отчетный период.

  

Сведения о расходах представляются лицами не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным одновременно со сведениями о доходах.».
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Решили:  принять  информацию  к  сведению.
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