
 

 

 

 

Информация  

об итогах  деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Раздольненского района Республики Крым и урегулирования 

конфликта интересов за 2020 год 

 

В части активизации деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации Раздольненского района Республики Крым и 

урегулированию конфликта интересов, а также принятия мер по 

предупреждению коррупции, постановлением Администрации 

Раздольненского района от 31 декабря 2014 года № 91, с последующими 

внесенными изменениями (постановление Администрации Раздольненского 

района от 04 июня 2020 года № 257) создана и функционирует комиссия  по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Раздольненского района Республики Крым и 

урегулированию конфликта интересов. 

За отчетный период проведено 11 заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации Раздольненского района и урегулированию конфликта 

интересов, в ходе которых были рассмотрены вопросы: 

1. О невозможности выполнить требования Федерального закона от 07 

мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми и 

инструментами» закона в связи с арестом, запретом распоряжения, 

наложенными компетентными органами иностранного государства в 

соответствии с законодательством данного иностранного государства, на 

территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение 

наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) 

имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными 

обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей. 

В части данного вопроса рассмотрены заявления муниципальных 

служащих Администрации Раздольненского района Республики Крым о 

невозможности закрыть счета в банке Украины, в связи с обстоятельствами, 

не зависящими от их воли. 

По результатам рассмотрения данных заявлений комиссией принято 

решение признать, что обстоятельства, препятствующие муниципальным 

служащим  представить полные и достоверные сведения по счетам в банках, 

расположенных на территории Украины и препятствующие выполнению 

требований Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
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отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются 

объективными и уважительными. 

2. В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64-1  

Трудового кодекса Российской Федерации рассмотрены уведомления о 

заключении трудового договора с гражданами, ранее замещавшими 

должности муниципальной службы в Администрации Раздольненского 

района Республики Крым. 

По результатам рассмотрения уведомления о заключении трудового 

договора с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной 

службы в Администрации Раздольненского района Республики Крым 

комиссией принято решение о даче согласия лицу на замещение 

соответствующей должности. 

3. О возможном конфликте интересов, возникшем у муниципального 

служащего при исполнении должностных обязанностей. 

Выписки из протоколов заседаний комиссии приобщены к личным 

делам муниципальных служащих, в отношении которых рассмотрены 

вопросы о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов. 

4. Заслушана информация о результатах проведенного анализа 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальными служащими 

Администрации Раздольненского района за отчетный период 2019 года. 

Фактов нарушений антикоррупционного законодательства, влекущих 

необходимость назначения и проведения соответствующих проверок в 

отношении сотрудников Администрации Раздольненского района, в ходе 

анализа не выявлено.  

Решением Комиссии информация принята к сведению. 

5. Заслушан доклад об исполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Администрации Раздольненского района 

Республики Крым за 2020 год. 

Решением Комиссии информация принята к сведению. 

Информация о случаях выявления фактов коррупционного поведения в 

отчетном периоде  не поступала. 


