
УТВЕРЖДЕН 
Комиссией по соблюдению требований 

 к служебному поведению муниципальных  
служащих администрации городского округа  

г. Урюпинск и урегулированию конфликта  
интересов (Протокол № 2017-1 от «03» апреля 2017 г.) 

 
 

План 
 

работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации городского округа г. Урюпинск 

и урегулированию конфликта интересов на 2017 год 
 

 
№ п/п Мероприятия Срок  

выполнения 
1. Рассмотрение вновь принятых федеральных и 

региональных правовых актов по вопросам 
соблюдения требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

Июнь, сентябрь, 
декабрь 

  
2. 

Размещение на Интернет-сайте администрации  
материалов о деятельности комиссии 
 

Март, июнь, 
сентябрь, декабрь 

3. Рассмотрение результата о соблюдении   
порядка и сроков предоставления 
муниципальными служащими администрации 
городского округа г. Урюпинск сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  за 2016 год 
 

июнь 

 
4. 

Подведение итогов по  результатам проведения 
проверки представленных муниципальными 
служащими сведений о полученных доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2016 год 

сентябрь 

5. Подведение итогов работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов за 2017 
год 

декабрь  

6. План работы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов на 2018 год 

декабрь 



7. Рассмотрение предложений по обеспечению 
эффективности и совершенствованию 
деятельности Комиссии 

По мере 
поступления 

8. Рассмотрение уведомлений муниципальных 
служащих о выполнении ими иной 
оплачиваемой работы 

По мере 
поступления 

9 Рассмотрение информации, полученной по 
телефону «доверия», через почтовый ящик для 
приема обращений по коррупционным фактам о  
нарушениях административных регламентов и 
должностных инструкций муниципальными 
служащими 

По мере 
поступления 

10. Рассмотрение материалов служебных проверок о 
фактах нарушения установленных регламентов и 
нормативов деятельности 
 

По мере 
поступления 

11. Рассмотрение информации, поступившей из 
правоохранительных, налоговых или иных 
органов по фактам, препятствующим 
назначению на должности муниципальной 
службы 

По мере 
поступления 

12. Рассмотрение результатов проверки 
прокуратуры сведений, представленных 
муниципальными служащими администрации 
городского округа г. Урюпинск о своих  
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супругов и 
несовершеннолетних детей 

по мере 
поступления 

 
 


