
Информация о деятельности комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Центрального района в  городе Красноярске и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе 

(за III квартал 2021 года) 

 

Порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации Центрального райо-

на в городе Красноярске и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 

службе 

(далее – Комиссия) определен Положением о Комиссии, утвержденным приказом руко-

водителя администрации Центрального района в городе Красноярске от 24.10.2019 № 

50-од. 

Комиссия является совещательным органом и рассматривает вопросы, связан-

ные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-

лировании конфликта интересов в отношении муниципальных служащих админи-

страции Центрального района в городе Красноярске.  
Периодичность заседаний Комиссии определяется их необходимостью. 

 

I квартал 2020 года 

В I квартале 2021 года заседания комиссии не проводились в связи с отсутствием 

оснований. 

 

II квартал 2020 года 
Во II квартале 2021 года проведено одно заседание Комиссии, в ходе которого 

рассмотрен один вопрос в отношении одного муниципального служащего администра-

ции района: 

– о невозможности по объективным причинам представить сведения о дохо-

дах в отношении своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

В отчетном периоде рассмотрено одно заявление муниципального служащего о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах в отношении 

своего супруга. В результате рассмотрения указанного вопроса Комиссией принято ре-

шение о том, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о дохо-

дах супруга является объективной и уважительной. 

 

III квартал 2020 года 

В III квартале 2021 года проведено одно заседание Комиссии, в ходе которого рас-

смотрен один вопрос в отношении трех муниципальных служащих администрации рай-

она: 

– предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год (далее – све-

дения о доходах). 
Органами прокуратуры Центрального района города Красноярска в ходе проведе-

ния проверки соблюдения муниципальными служащими администрации района законо-

дательства о муниципальной службе и о противодействии коррупции были выявлены 

нарушения в отношении трех муниципальных служащих.  
Выявленные нарушения рассмотрены на заседании Комиссии. По итогам приня-

тых Комиссией решений три муниципальных служащих привлечены к дисциплинар-

ной ответственности в виде замечания. 


