
ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания комиссии Администрации Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

 

31.03.2022                                                                                                  г. Самара 

 

Председатель комиссии:  

Члены комиссии:  

  

  

Общее количество голосов, которыми обладают члены комиссии, 

принимающие участие в заседании – 6 (шесть).  

Кворум для проведения заседания комиссии Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара  по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия), 

определенный пунктом 3.7 Положения о комиссии Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного 

постановлением Администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара  от 24.08.2016 № 119 (далее – Положение) имеется, 

комиссия вправе принимать решения. 

В соответствии с пунктом 3.21 Положения члены комиссии и лица, 

участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 

известными в ходе работы комиссии. 

Согласно пункту 4.1 Положения комиссия единогласно определила 

принимать решения открытым голосованием. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Информация о результатах рассмотрения и принятых решениях                    

временно исполняющего полномочия Главы Промышленного                                 

внутригородского района городского округа Самара по протоколу                          

от 24.12.2021 г. № 4 заседания комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов Администрации Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара.  



2. В соответствии с подпунктом «в» пункта 3.1 раздела 3 Положения          

о Комиссии рассмотрение по представлению временно исполняющего                       

полномочия Главы Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара вопроса о дополнении перечня коррупционно-опасных 

функций в сфере деятельности Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара следующими 

функциями: 

- хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

- проведение инвентаризации оборудования и материалов. 

- принятие решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара, главным администратором которых 

является Администрация Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара. 

- проведение внеплановых проверок за соблюдением юридическими                       

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных 

требований, установленных законодательством РФ в отношении объектов                

муниципального контроля, за нарушение которых законодательством                      

предусмотрена административная ответственность. 

3. Рассмотрение уведомления о заключении трудового договора с 

гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 

Администрации района, поступившего в соответствии с частью 4 статьи 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Рассмотрение вопроса № 1 повестки дня заседания комиссии. 

Слушали члена комиссии ________________: 

В соответствии с пунктом 4.6 раздела 4 Положения о комиссии огласила 

решение временно исполняющего полномочия Главы Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара, принятое по 

результатам рассмотрения протокола от 24.12.2021 г. № 4 заседания 

комиссии. 

Решение:  

В силу пункта 4.6 раздела 4 Положения о комиссии, решение временно 

исполняющего полномочия Главы Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара принимается к сведению без обсуждения. 

Рассмотрение вопроса № 2 повестки дня заседания комиссии. 

Слушали председателя комиссии ________________: 

Излагает методические рекомендации по проведению оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, 



подготовленные Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации (письмо от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980).  

Решение: 

Дополнить перечень коррупционно – опасных функций в сфере 

деятельности Администрации Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара, одобренный на заседании Комиссии протоколом 

от 10.02.2020 № 2, следующими функциями: 

- хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

- проведение инвентаризации оборудования и материалов. 

- принятие решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара, главным администратором которых 

является Администрация Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара. 

- проведение внеплановых проверок за соблюдением юридическими                       

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных 

требований, установленных законодательством РФ в отношении объектов                

муниципального контроля, за нарушение которых законодательством                      

предусмотрена административная ответственность. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 чел.;  

                         «против» - 0;  

                         «воздержалось» - 0. 

Рассмотрение вопроса № 3 повестки дня заседания комиссии. 

Слушали члена комиссии ________________: 

Оглашение мотивированного заключения о соблюдении гражданином 

(________________), замещавшим должность муниципальной службы в 

Администрации Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара, требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Слушали председателя комиссии ______________: 

Администрация городского округа Самара уведомила о заключении 

трудового договора с ____________________, замещавшим должность 

муниципальной службы в Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара, включенную в 

перечень, утвержденный постановлением Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара от  25.12.2020 № 387. 

Учитывая позиции Верховного суда РФ и Министерства труда и 

социального развития РФ, трудоустройство бывшего муниципального 

служащего __________________. в  ______________________________, не 
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связано с коррупционными рисками и реализация трудовой функции 

гражданином в данной организации не приведет к конфликту интересов. 

Решение: 

Информацию о получении уведомления о заключении трудового 

договора с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, 

принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 чел.;  

                         «против» - 0;  

                         «воздержалось» - 0. 

 

Председатель комиссии:                                                            

 

Члены комиссии:                                                                       


