
О работе в 2016 году комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликтов интересов в министерстве 

управления финансами Самарской области 

 

В 2016 году проведено 10 заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов 

интересов в министерстве управления финансами Самарской области (далее 

– Комиссия). 

01.04.2016 состоялось заседание Комиссии, на котором 

рассматривались  вопросы: 

- уважительности причин непредставления 2 государственными 

гражданскими служащими министерства сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супругов и 

несовершеннолетних детей. По итогам обсуждения, рассмотрения 

имеющихся материалов, Комиссией установлено, что государственные 

гражданские служащие министерства не представили сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и 

несовершеннолетних детей по объективным и уважительным причинам; 

- представления 2 гражданскими служащими министерства неполных 

сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера. По итогам обсуждения и рассмотрения имеющихся материалов 

Комиссией было установлено, что государственные гражданские служащие 

нарушили обязанность, установленную в целях противодействия коррупции 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» и Федеральным 

законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в 

части представления неполных сведений о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера. С учетом того, что в указанных 

действиях (бездействии) гражданских служащих отсутствует факт 

заведомости, Комиссия рекомендовала министру управления финансами 

Самарской области применить к гражданским государственным служащим 



взыскание, предусмотренное статьёй 59.1 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

05.09.2017 заседание Комиссии проводилось по вопросу представления 

гражданским служащим министерства неполных сведений о своих доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера. По итогам 

обсуждения и рассмотрения имеющихся материалов Комиссией было 

установлено, что государственный гражданский служащий нарушил 

обязанность, установленную в целях противодействия коррупции 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» и Федеральным 

законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в 

части представления неполных сведений о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера. С учетом того, что в указанных 

действиях (бездействии) гражданских служащих отсутствует факт 

заведомости, Комиссия рекомендовала министру управления финансами 

Самарской области применить к гражданскому государственному 

служащему взыскание, предусмотренное статьёй 59.1 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

12.09.2017 состоялось заседание Комиссии, на котором 

рассматривались  вопросы представления 4 гражданскими служащими 

министерства неполных сведений о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов. По 

итогам обсуждения и рассмотрения имеющихся материалов Комиссией было 

установлено, что государственные гражданские служащие нарушили 

обязанность, установленную в целях противодействия коррупции 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» и Федеральным 

законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в 

части представления неполных сведений о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов. С 



учетом того, что в указанных действиях (бездействии) гражданских 

служащих отсутствует факт заведомости, Комиссия рекомендовала министру 

управления финансами Самарской области применить к гражданским 

государственным служащим взыскание, предусмотренное статьёй 59.1 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

Отдельное заседание Комиссии 18.11.2016 было посвящено 

рассмотрению  вопроса разработки и реализации  конкретных мер в целях 

совершенствования механизма выявления и предотвращения конфликта 

интересов у государственных гражданских служащих министерства. 


