
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №   4                                   

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Админи-

страции Анадырского муниципального района 

 

1 декабря 2017 года                                                                                    г. Анадырь 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О мерах привлечения к ответственности государственных (муници-

пальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

2. О фактах нарушения муниципальными служащими Анадырского му-

ниципального района законодательства о противодействии. 

3. О применении новой версии 2.4 СПО «СправкиБК», обеспечивающей 

заполнение и формирование печатных форм необходимых сведений о соответ-

ствующих лицах в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» в редакции 

Указа Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 года № 431. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению существующие методические рекомендации по 

привлечению к ответственности государственных (муниципальных) служащих 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-

ленных в целях противодействия коррупции, использовать в работе Комиссии 

при рассмотрении вопросов применения мер ответственности к муниципаль-

ным служащим, нарушившим требования законодательства о противодействии 

коррупции. 

2. В ходе заседания Комиссией установлены признаки дисциплинарного 

проступка в действиях 4 муниципальных  служащих Администрации Анадыр-

ского муниципального района, в отношении которых, прокуратурой Анадыр-

ского муниципального района выявлены факты предоставления недостоверных 

и неточных сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного 

характера за 2016 год. 

Предоставить информацию о фактах нарушения муниципальными слу-

жащими Администрации Анадырского муниципального района законодатель-

ства о противодействии коррупции Главе Администрации Анадырского муни-

ципального района и начальнику Управления социальной политики Админи-

страции Анадырского муниципального района, для решения вопроса о приме-

нении к муниципальным служащим мер ответственности, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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Рекомендуется к 3 муниципальным служащим применить дисциплинар-

ные взыскания в виде замечания, и 1 муниципальному служащему – выговор. 

3. Принять к сведению доклад начальника отдела муниципальной служ-

бы и кадровой работы Управления по организационным и административно-

правовым вопросам Администрации Анадырского муниципального района. 

В рамках декларационной кампании 2018 года использовать версию 2.4 

СПО «Справки БК», размещенную на Федеральном портале по ссылке 

(http://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk). 
 


