
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №   1                                   

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  

в Администрации Анадырского муниципального района 

 

13 февраля 2020 года                                                                                  г. Анадырь 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение Плана работы Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в Анадырском 

муниципальном районе (далее – Комиссия) в 2020 году. 

2. Рассмотрение методических рекомендаций по вопросам представле-

ния сведений доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера и заполнения соответствующей формы справки (Справка БК) 

для использования в ходе декларационной кампании 2020 года (за отчетный 

2019 год). 

3. Рассмотрение рекомендаций круглого стола на тему: «Конфликт ин-

тересов: законодательное регулирование и правоприменительная практика». 

4. Рассмотрение методических рекомендаций по отдельным вопросам 

организации антикоррупционной работы в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях в отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих. 

 

РЕШИЛИ: 

 
1. Утвердить План работы комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Администрации Анадырского муниципального района на 2020 год 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации Анадырского муниципального района. 

 2. Методические рекомендации по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 

год) принять к сведению.  

 Рекомендовать руководителям самостоятельных структурных подразде-

лений Администрации Анадырского муниципального района провести разъяс-

нительную работу с муниципальными служащими подразделений по вопросам 

представления вышеуказанных сведений при заполнении справки в 2020 году 

(за отчетный 2019 год). 
3. Принять к сведению рекомендации круглого стола на тему: «Конфликт 

интересов: законодательное регулирование и правоприменительная практика». 

 4. Методические рекомендации по отдельным вопросам организации ан-

тикоррупционной работы в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях в отношении лиц, замещающих муниципальные должности и му-

ниципальных служащих принять к сведению.  
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 Рекомендовать руководителям самостоятельных структурных подразде-

лений Администрации Анадырского муниципального района довести до сведе-

ния кадровых служб (должностных лиц, ответственных за прием справок о до-

ходах, расходах и обязательствах имущественного характера) данные Методи-

ческие рекомендации. 

 Уполномоченному должностному лицу направить для ознакомления и 

изучения Методические рекомендации в адрес Глав городских и сельских посе-

лений в срок до 18 апреля 2020 года. В случае возникновения вопросов неза-

медлительно оказать консультативную помощь в рамках действующих Мето-

дических рекомендаций. 
 

 
 

 

 
 


